
 
 

 



1. Общая характеристика 
       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Граховский Дом детского творчества» - организация дополнительного 

образования, основной целью которой является удовлетворение потребности 

обучающихся в получении дополнительного образования, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 

руководящими документами: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и образовательной 

программой учреждения. 
Основным видом деятельности учреждения является образовательная деятельность, 

включающая в  себя реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

     В 2020-2021 учебном году педколлектив  работал  над реализацией следующей цели: 

обеспечение качества и результативности дополнительного образования в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности,  общества и государства. 

Задачи: 
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

 В 2020-2021 учебном году реализовывалось 20 программ по 5 направленностям:  

Художественная: страна рукоделия, бисероплетение, ART-ik studio, творческая 

мастерская, чудо-лепка, резьба по дереву, оригами, мир танца. 

Физкультурно-спортивная: настольный теннис, шашки. 

Естественно-научная: эко+, лесовичок, юннаты. 

Туристско-краеведческая: юный турист, пеший туризм, мой край родной. 

Техническая: юный конструктор, легоконструирование, Lego WeDo 2.0, 

увлекательный Photoshop /дистанционный курс/ 

 

 



  Все существующие образовательные программы объединений разработаны с учетом 

интересов, потребностей детей, заказом родителей на образовательную деятельность. 

     Структура учебного плана ДДТ отражает различные стороны предметной деятельности 

детей. Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с 

учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся, при этом 

используются различные педагогические технологии, методы, формы и приёмы 

организации занятий с деятельным подходом.  
     При выборе направления деятельности ребёнку предоставляется полная свобода. По 

желанию он может выбрать два, три вида деятельности или менять их в соответствии со 

своими потребностями. Темпы продвижения по образовательным программам у детей 

различны и зависят от их возможностей, уровня развития и возраста. 

     Планирование образовательной деятельности каждого ребёнка осуществляется 

совместно с родителями, педагогами. Дифференцированный подход позволяет сочетать 

групповую и индивидуальную формы обучения. 

Списочный состав объединения и продолжительность занятий формируется  в 

соответствии с Уставом и санитарно-гигиеническими нормами: туристские объединения-

не менее 8 человек в группе, технические-не менее 10 человек, остальные- не менее 12. 

   Продолжительность занятий: для детей 5-7лет - не более 30 мин.; для остальных – 45 

мин. с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Ежегодно обновляются дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Методы, средства и формы реализации программ соответствуют возрасту, интересам 

детей, социальному заказу родителей 

  

 

Анализ состава обучающихся 
Таблица № 1 

Характеристика состава обучающихся 

 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

472 472 

 

Таблица № 2 

Количественный состав детей, занимающихся в объединениях 

  по годам обучения 

 

Анализируемый 

период 

1-й год обучения 

(чел.%) 

2-й год обучения 

(чел.%) 

3-й год и более 

обучения 

(чел.%) 

Общее 

кол-во 

(чел.) 

2018–2019 уч. год  172 чел./ 37% 194 чел./ 42% 102 чел./21% 468 

2019–2020 уч. год  208 чел./ 44% 122чел./ 26% 140 чел./30% 470 

2020-2021 уч.год 244чел./ 52% 

 

140 чел./30%  88 чел./18  472 

 

 

 

 

 

Общее количество обучающихся  в 2020 – 2021 уч.году – 472 чел. В  сравнении с 

2019-2020 учебным годом в 2020-2021 учебном году отмечается рост числа обучающихся 

1-го года обучения на 36 чел. (на 8%)   и 2-го года обучения на 18 чел. (4%). и уменьшение 

числа обучающихся 3-го года обучения на 52 чел.(12%),  

   

 

 

 



 

Анализ социального положения обучающихся. 

Таблица № 3 

Год 

обучения 

Кол-во 

обуч-ся 

(чел.) 

Неполная 

(чел.) 

Малообеспе

ченная 

(чел.) 

Многодетная 

(чел.) 

Опекаемые 

(чел.) 

Инвалиды 

(чел.) 

2018-2019 314 (алф. 

список) 

29/9% 59/19% 46/15% 2/0.06% 0 

2019-2020 

 

367 (алф. 

список) 

21/6% 69/19% 124/34% 6/0,2% 0 

2020-2021 367(алф. 

список) 

19/5% 109/30% 112/31% 2/0,5% 0 

 

     

   В сравнении с 2019-2020 учебным годом в 2020 – 2021 учебном году уменьшилось 

количество неполных семей на 3 чел. (1%). уменьшилось количество многодетных семей 

на 12 чел (3%), и увеличилось количество малообеспеченных семей на 40 чел (11%), 

опекаемых уменьшилось на 4 чел. 

 

С каждым годом неуклонно возрастает роль нашего учреждения в обеспечении занятости 

детей и подростков, организации их досуга, что, по сути, является мерами профилактики 

наркомании и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.       

Приоритетными направлениями среди подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, являются объединения технической, физкультурно-спортивной и 

туристической направленностей.  

 

 

Возрастной состав обучающихся в 2020 – 2021 учебном году 

 

Таблица № 4 

 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось количество обучающихся в возрасте 5-9 лет на 11 чел. (3%) и уменьшилось 

количество детей в возрасте 10-14 лет  на 8 чел (2%.), 15-18 лет на 3 чел. 

 

 

 

 

 

 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Всего: 

2018-2019 

уч.год 

175 чел. 56% 

из них: девочек – 93, 

мальчиков – 82 

123 чел. 39% 

из них: девочек – 60, 

мальчиков - 63 

16 чел. 5% 

из них: девочек – 12, 

мальчиков – 4 

мальчиков – 166 

девочек - 148  

2019-2020 

уч.год 

 

 

164 чел. 45% 

из них: девочек – 83, 

мальчиков – 80 

161 чел. 44% 

из них: девочек – 80, 

мальчиков - 81 

42 чел. 11% 

из них: девочек – 26, 

мальчиков – 16 

мальчиков – 178 

девочек – 189 

 

2019-2020 

уч.год 

 

 

 

175чел. 48% 

из них: девочек 77 

мальчиков 98 

153чел. 42% 

из них: девочек 76 

мальчиков 77 

39 чел. 11% 

из них: девочек 24 

мальчиков 15 

девочек - 177 

мальчиков - 190 

  



 

 

Охват детей по направленностям 

Таблица  № 5 

 

Направлен- 

ность 

объединений 

Программа Количест-во 

педагогов 

Количест-во 

групп 

Количество 

обучающих-ся 

% от общего 

числа 

Художественная Страна рукоделия 

Творческая 

мастерская 

Бисероплетение 

ART-ik studio 

Чудо-лепка 

Резьба по дереву 

Оригами 

Мир танца 

6 20 210 44 

Физкультурно-

спортивная 

Настольный теннис 

Шашки 

1 5 60 13 

Туристско-

краеведческая 

Краеведение 

Пеший туризм 

Юный турист 

3 3 28 6 

Естественно-

научная 

Эко+ 

Лесовичок 

Юннаты 

2 9 104 22 

Техническое Юный конструктор 

Легоконструирован

ие 

Увлекательный 

Photoshop 

Lego WeDo 2.0 

3 7 70 15 

ИТОГО:  44 472  

 

1 –й год обучения – 23 группы; 

2 - й год обучения – 13 групп; 

3 - й год обучения – 5 групп; 

4 – й год обучения – 3 группы 

По количеству детей, обучающихся в Доме детского творчества,   доминирующим 

направлением остаётся художественное /8 общеобразовательных общеразвивающих 

программ/, что составляет 40 % от общего количества реализуемых программ.  

 

 

 



Аттестация обучающихся 
Результаты образовательной деятельности отслеживаются  путём проведения  

промежуточного и итогового этапов аттестации обучающихся в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся. 

  С 20 по 31 мая 2021 г. прошла промежуточная  аттестация обучающихся. Форма 

проведения аттестации: тестирование, презентации проектов, викторина, участие в 

республиканских и всероссийских конкурсах. 

По результатам промежуточной  аттестации аттестовано 300 чел. из 300 чел. 

Уровень теоретической подготовки составил 80,4%, уровень практической подготовки –

83,2%.  

Общая оценка результативности составила 81,8%. Обучающихся не освоивших 

программу нет. 

  Также с 20 по 31 мая 2021 г. прошла итоговая аттестация обучающихся. По 

результатам итоговой аттестации аттестовано 172 чел. из 172 чел. Уровень теоретической 

подготовки составил    84,9 %, уровень практической подготовки –   89,7 %.  

Общая оценка результативности составила 87,3%. Обучающихся не освоивших 

программу нет. 

Общая оценка результативности текущей и итоговой аттестации составила 

84,5%, что говорит о высоком уровне обученности обучающихся.      Обучающиеся 

освоили практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период, специальные термины употребляют осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием, работают с оборудованием самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей, выполняют практические задания с элементами творчества. 

 

Анализ кадрового состава учреждения 
Качество и результативность работы учреждения  в определяющей степени зависит 

от их кадрового потенциала, от профессиональной педагогической компетентности и 

творческой активности педагогов.  

 

В ДДТ работало 12 педагогических работников, из них: 6 основных и 6 совместителей.  

Таблица № 6 

 

Распределение общего количества педагогических работников 

МБОУ ДО «Граховский ДДТ» 

Категория педработников  

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

Уч.год 

 

2020-2021 

Уч.год 

Руководитель 1 1 1 

Методист 1 1 1 

Педагоги дополнительного 

образования  

/основные+совместители/ 

 

5/5 
 

5/5 

 

4/6 

Всего: 12 12 12 

 

  Стаж педагогической работы 

Основные (6 чел.) / совместители (6чел.) 

Таблица № 7 

До 2 лет От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 20 лет и более 

 

0/1чел. 

 

0/1 чел. 

 

0/0 чел.  

 

2/1 чел. 

 

4/3чел.  

 

 

 



Возрастной состав педагогов 

Основные (6 чел.) / совместители (6чел.) 

Таблица № 8 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-60 Свыше 60 лет В т.ч. 

пенсионеров 

0/1 0/1 6/2 0/2 0/2 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №9 

Состав по уровню образования, наличие квалификационной категории 
                        

Всего 

работников: 

основные/ 

совместители 

Состав по уровню 

образования 

Имеют квалификационную 

категорию  

12 

в
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е 

В
ы

сш
ая

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
%

 

П
ер

в
ая

 

 к
о
л

-в
о
 

н
е 

и
м

ею
т 

 

6/6  

4/5 

 

2/1 
 

0/0 

 

6/4 

 

    0/2 

50/50%  

67/83% 

 

33/17 % 

 

0/0% 

 

100/67% 

 

0/33% 

67% - педагоги дополнительного образования с высшим образованием.  

100% - основных педработников имеют первую квалификационную категорию. 

В учреждении дополнительного образования работают опытные педагоги с 

достаточно высоким уровнем профессионализма, что позволяет в процессе обучения 

передать накопленные знания и практический опыт детям. 

 

 

 

                                                     Молодые специалисты 

 

Таблица № 10 

 1 год  

работы  

2 год  

работы  

3 год 

 работы  

В т.ч получивших  

40-60-80  тыс. руб.  

(укажите ФИО) 

Претендуют на получение  

40-60-80 тыс. руб. (ФИО,  

год окончания ВУЗа, 

ССУЗа,  дату приема в ОУ) 

Количество 

молодых 

специалистов  

0/0 0/0 0/0 - - 

 



Прогноз вакансий на 2020-2021 учебный год. 

Таблица № 11 

Предмет  Учебная нагрузка  Предоставляемое жилье  

- - - 

 

 

 

Прохождение аттестации педагогическими работниками в 2020–2021 учебном году 

Основные (6 чел.) / совместители (6чел.) 

Таблица № 12 
 

всего 

педагогов 

количество педагогов, 

имеющие 

квалификационные 

категории на данный 

момент 

аттестовано именно в 

этом учебном году 

количество 

педагогов, не 

имеющих кв. 

категории 

высшая первая СЗД высшая первая СЗД  

12 (6/6)  6/4 0/1  3 1 0/0 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

за последние три года: 

В ДДТ сложилась целостная система повышения квалификации. Педагогические 

работники: 

 учатся на курсах;  

 проводят открытые занятия; 

 участвуют в педсоветах, семинарах, работе методобъединения; 

 проводят и участвуют в мастер-классах; 

 участвуют в мероприятиях: конкурсах, встречах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня.  

Таблица № 13 

Учебный год Общее кол-во педагогов Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку /  % 

2018-2019 12                             4                 33% 

2019-2020 12                            9                  75% 

2020-2021 12                            2                  17% 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что педагоги Дома детского творчества системно 

проходят курсы повышения квалификации. 

 

Курсовая подготовка 

Таблица № 14 
 

количество человек, прошедших курсовую подготовку за учебный год, из них: 2 

по персонифицированной системе повышения квалификации - 

внебюджет - 

госзадание   2 

 

 

 

 



 ФИО Наименование курсов 

повышения квалификации 

Сроки 

прохождения 

Количество часов Наименование 

организации 

проводимой 

курсы 

1.  Елисеева И.В. Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет (2020)  

Сентябрь-

октябрь 2020 

72ч. АО «Академия 

«Просвещение» 

2.  Добрынина 

Л.А. 

 «Методы и  

технологии,  

основанные на  

работе с данными»  

Декабрь 2020 144ч АНО 

«Университет  

2035» г.Москва  

 

3.  Елисеева И.В. Онлайн-курс «Площадка 

Топос. Организационно-

методическое 

сопровождение» 

с 25.01.21 – 

22.02.21 

36ч. ФГБОУ ДО 

"ФЦДЮТиК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация в 2020-2021 уч.году 
Таблица № 15 

Регистрация на сайте «Сообщество педагогов» 100% 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 3 

Количество компьютерных классов - 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 4 

Участие в IT конкурсах (да/нет) да 

Организация семинаров по информатизации на базе вашей школы (да/нет) нет 

Участие в выездных семинарах, конференциях (за пределами района) (да/нет) да 

Наличие системы контентной фильтрации  нет 

Контроль выполнения требования законодательства при организации доступа 

детей к сети Интернет в образовательных организациях 

 

Информирование родителей  о преимуществах и порядке получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством 

Регионального портала государственных услуг (собрания, брошюры и т.д) 

 

Прочее  

 

 

Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

2 

Кол-во педагогических работников, участвующих в конференциях, форумах по 

использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

 

Международного уровня 0 



Всероссийского уровня 3 

Межрегионального уровня (Форум «Электронное образование: от настоящего к 

будущему» 

2 

Республиканского уровня  7 

Муниципального уровня 0 

Количество педагогических работников, зарегистрированных в профессиональных 

педагогических сообществах, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 

Количество педагогических работников, зарегистрированных на сайте «Сообщество 

педагогов УР», в общей численности педагогических работников 

7 

Наличие системы контентной фильтрации  - 

Контроль выполнения требования законодательства при организации доступа детей к 

сети Интернет в образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

Награды                                            
Таблица № 16 

 

 

Наименование наград  

Количество  

награжденных 

Почетная грамота МО и Н УР 6 

Почетная Грамота Госсовета УР 5 

Почетная Грамота 

Правительства  УР 

 

Почетный работник общего 

образования 

2 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

1 

Заслуженный работник народного 

образования УР 

1 

Почетная грамота Удмуртской 

Республики 

 

Российские звания «Заслуженный 

учитель», «Народный учитель» 

 

 

 

 

Участие педагогов в методических семинарах  

за 2020 -2021 учебный год 

Таблица№ 17  

№ Название семинара дата 

 

п.д.о. 

 

1. Вебинар «Использование дистанционных технологий в 

проектной деятельности технической направленности 

системы дополнительного образования» 

27.07.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

4.  Вебинар «Организация учета посещений 

обучающимися программ дополнительного 

образования в информационной системе «Портал-

навигатор персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики» 

10.08.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

Петрова Р.Г. 

Мохначев А.П. 

Юшкова И.А. 



Рябкова Н.К. 

Петров С.Л. 

5.  ВКС «Работа в ИС Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР", РЦИиОКО 

12.08.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

6.  Всероссийский вебинар "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных 

образовательных технологий" , РУДН 

25.08.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

7.  Вебинар по вопросам реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в УР, РЦИиОКО 

04.09.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

8.  Интенсив "Образовательный десант ТАУ+" 25.09.2020 Петрова Р.Г. 

9.  Всероссийский вебинар «Создание новых мест 

дополнительного образования художественной 

направленности: типовые модели и нетиповые 

решения», г.Москва ФГБУК «ВЦХТ» 

07.10.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

10.  Республиканский вебинар «Экокласс: Как вовлечь 

современных детей в экологический образ жизни», 

РОЦОД 

07.10.2020 Петрова Р.Г. 

11.  Всероссийский вебинар «Все о вращениях: методика, 

нюансы» Творческое движение «Вдохновение» 

11.10.2020 Юшкова И.А. 

12.  Республиканский онлайн-семинар для педагогических 

работников «Digital-компетенции педагога в системе 

дополнительного образования детей», РЦДОД 

21.10.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

 

13.  Всероссийский вебинар «Травмы на уроке 

хореографии», Творческое движение «Вдохновение» 

24.10.2020 Юшкова И.А. 

14.  Всероссийский вебинар «Методика безопасного 

преподавания хореографии» ТД«Вдохновение» 

25.10.2020 Юшкова И.А. 

15.  Республиканский семинар-практикум для 

руководителей хореографических коллективов, 

РЦДОД  

28.10.2020 Юшкова И.А. 

16.  Всероссийский онлайн-семинар «Постановка танца в 

детском коллективе на примере театра 

хореографических миниатюр «Стиль», 

ТД«Вдохновение» 

01.11.2020 Юшкова И.А. 

17.  Всероссийское обучение на интенсиве для педагогов-

хореографов «Главный секрет (7ч)», ТД«Вдохновение» 

4-6 ноября 

2020 

Юшкова И.А. 

18.  Республиканский вебинар «Встреча с экологом», 

РОЦОД 

11.11.2020 Петрова Р.Г. 

19.  Республиканский вебинар  по теме «Целеполагание и 

выводы: как сформулировать правильно?», РОЦОД 

12.11.2020 Петрова Р.Г. 

20.  Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 

ПФДО "Не сертификат учета. Не сертификат ПФ. 

Сертификат дополнительного образования: учет и ПФ! 

ФИРО г.Москва 

02.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

 

21.  Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 

ПФДО "Ищем баланс между образовательными 

потребностями детей и направлениями развития" 

ФИРО г.Москва 

02.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

22.  Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 

ПФДО "ПФДО - иная реальность для муниципальных 

организаций?" ФИРО г.Москва 

03.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 



23.  Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 

ПФДО "Если уж систему реформируем, то ..." ФИРО 

г.Москва 

03.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

24.  ВКС рабочее совещание руководителей МОЦ, 

РЦИиОКО 

07.12.2020 Добрынина Л.А. 

25.  Всероссийский вебинар «Лучшие региональные 

практики дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и инвалидностью» г.Москва, РУДН 

08.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

26.  Всероссийский семинар «Геймификация 

дополнительного образования детей» ФИРО г.Москва 

20.01.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

27.  Всероссийский вебинар «Хранители птиц: зачем и как 

помогать птицам зимой?», ЭКОКЛАСС.РФ 

25.01.2021 Петрова Р.Г. 

28.  Республиканский вебинар по особенностям подготовки 

к конкурсу лучших практик дополнительного 

образования. МОЦ, РЦИиОКО 

03.02.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

29.  Всероссийский вебинар Экокласса о том, как 

рассказать школьникам об изменении климата, 

Экокласс.рф 

09.02.2021 Петрова Р.Г. 

30.  Всероссийский вебинар "Работа дополнительного 

модуля "Журнал учета посещений" (электронный 

журнал)" 

10.02.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

31.  Республиканский вебинар по теме "Конкурсные 

мероприятия: работа над ошибками", РОЦОД 

18.02.2021 Петрова Р.Г. 

32.  Рабочее совещание руководителей МОЦ, РЦИиОКО 26.02.2021 Добрынина Л.А. 

 

33.  Республиканский вебинар по теме "Сведения 

персонифицированного учета", ПФР по УР 

10.03.2021 Добрынина Л.А. 

34.  Всероссийский вебинар «Социально-значимые 

мероприятия ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 году. Механизмы 

реализации» г.Москва ФГБУК «ВЦХТ» 

10.03.2021 Елисеева И.В. 

35.  Всероссийский вебинар по работе в АИС "Реестр 

сертификатов" "Предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования. Работа организаций по 

приему заявлений на предоставление сертификатов", 

ФИРО г.Москва 

18.03.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

36.  Всероссийский вебинар «О лесах, пожарах и 

противопожарной безопасности» — о природных 

пожарах и о роли каждого из нас в вопросах состояния 

лесов и экологической безопасности», ЭКОКЛАСС.РФ 

18.03.2021 Петрова Р.Г. 

37.  Республиканское семинар-совещание в режиме ВКС по 

теме "Новое в законодательстве РФ" , МО и Н УР 

23.03.2021 Добрынина Л.А. 

38.  Всероссийский вебинар «Воспитание как целевая 

функция дополнительного образования детей» 

г.Москва ФГБУК «ВЦХТ» 

24.03.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

39.  Республиканский онлайн-семинар для педагогических 

работников «Воспитательная работа с детьми в 

системе дополнительного образования», РЦИиОКО 

26.03.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

40.  Всероссийский онлайн-вебинар «Цифровые риски 

психического развития детей и подростков и 

трансформация воспитания цифрового поколения», 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

04.04.2021 Петрова Р.Г. 

41.  ВКС«Дополнительное образование детей как 

инновационный ресурс регионального развития» 

06.04.2021 Добрынина Л.А. 

42.  Республиканский вебинар в рамках подготовки 08.04.2021 Петрова Р.Г. 



 Республиканскому конкурсу "Марафон проектов". 

РОЦОД 

43.  Республиканское совещание "Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием в возрасте от 6.5 до 18 

лет", МОиН УР 

13.04.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

44.  Всероссийский вебинар для образовательных 

организаций и всех тех, кто работает или кому 

предстоит работать с сертификатами, программами и 

зачислениями, ФИРО г.Москва 

30.04.2021 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях за 2020 -2021 учебный год 

Таблица № 18 

 

№ Название конкурса дата 

 

п.д.о. 

 

Результат 

1.  Республиканский конкурс 

«Методист 21 века» 

ноябрь Елисеева И.В. Сертификат 

участника 

2.  Большой этнографический диктант ноябрь Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

Замятина А.Э. 

Мохначев А.П. 

Юшкова И.А. 

Петрова Р.Г. 

Петров С.Л. 

Сертификаты 

участника 

3.  Всероссийский экологический 

диктант 

ноябрь Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

Замятина А.Э. 

Мохначев А.П. 

Юшкова И.А. 

Петрова Р.Г. 

Петров С.Л. 

Диплом 3ст. 

Диплом 2ст. 

СУ 

СУ 

СУ 

Диплом 3 ст. 

СУ 

4.  Республиканский конкурс 

«Методист XXI века» 

ноябрь Елисеева И.В. Сертификат 

участника 

5.  Всероссийский открытый 

краеведческий диктант 

Январь 

2021 

Елисеева И.В. Не известен 

6.  Республиканский конкурс 

методических материалов 

Февраль 

2021 

Елисеева И.В. 

Петрова Р.Г. 

 

сертификат 

7.  Региональный конкурс лучших 

практик 

Март 2021 Петрова Р.Г. 

Елисеева И.В. 
Диплом финалиста 

8.  Республиканский смотр-конкурс на 

лучшую организацию туристско-

краеведческой работы в 

образовательных организациях 

Удмуртской Республики» 

Март 2021 Елисеева И.В. сертификат 

9.  Всероссийский конкурс 

образовательных практик по 

обновлению содержания и 

технологий дополнительного 

образования  

Март 2021 Елисеева И.В. 

Петрова Р.Г. 

 

диплом участника 

10.  Всероссийский конкурс 

образовательных практик по 

Апрель 

2021 

Петрова Р.Г. 

Елисеева И.В. 

Сертификат 

участника 



обновлению содержания и 

технологий дополнительного 

образования. 

11.  Республиканский конкурс 

«Педагогическая мастерская» 

 

Апрель 

2021 

Рябкова Н.К. 

Елисеева И.В. 

 

Сертификат 

3 место 

12.  IV Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей» 

Май 2021 Елисеева И.В. Диплом победителя 

13.  Республиканский конкурс программ 

по трудоустройсту молодежи 

Март 2021 Добрынина Л.А. Победитель 

/финансовое 

обеспечение 

программы/ 

 

 

 

 

Организация  и проведение семинаров, мастер-классов и мероприятий различной 

направленности на районном уровне 
Таблица №19 

 

  

 

№ 

Тема семинара 

 

Дата Ответственные 

1.  Участие в районном семинаре-

практикуме на тему: "Сетевое 

взаимодействие в вопросах 

организации речевого развития 

дошкольников" 

25.11.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

2.  Межрайонный онлайн-семинар 

«Дистанционное обучение: как 

провести занятие в  Zoom» 

11.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

3.  Межрайонный онлайн-семинар  
"Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

дистанционной форме и 

с применением электронного 

обучения" 

16.12.2020 Добрынина Л.А. 

Елисеева И.В. 

4.  Мастер-класс по 

правополушарному рисованию 

среди лиц с ОВЗ 

06.04.2021 Юшкова И.А. 

5.  Районный семинар-практикум: 

«Работа в информационной системе 

портал-навигатор ПФДО» 

27.05.2021 Добрынина Л.А. 

 

Елисеева И.В. 

 

        

Особое внимание уделяется деятельности педагогического совета. Заседания 

педагогических советов проводятся регулярно, вопросы, рассматриваемые на педсоветах, 

соответствуют его компетенции, определенной Уставом. Тематика педагогических 

советов актуальна, перспективна, научно обоснована, отражает специфику 

образовательной ситуации в ДДТ. Так, в прошедшем 2021 - 2022  учебном году было 

проведено 4 заседанийя 

 



. 1.Управление образованием: проблемы и основные направления совершенствования. 

Тарификация сотрудников. Принятие дополнительных образовательных 

общеразвивающих   программ   на 2020-2021 учебный год. Принятие образовательной 

программы  МБОУ ДО «Граховский ДДТ» на 2020-2021 учебный год, включая учебный 

план,  календарный учебный график.  

2. Дистанционное обучение:как провести занятие в Zoom. 

Об участии в «грантовых» конкурсах. О внесениии изменений в  Положение о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

3.О принятии локальных актов в новой редакции: 

-Положение о сетевой форме реализации образовательных программ МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ»    

-Положение об охране здоровья учащихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ»; 

-Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ»; 

- Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ ДО «Граховский ДДТ»; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО "Граховский ДДТ" и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

-О внесениии изменений в  Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

4.Анализ работы объединений за 2020-2021 учебный год. Результаты аттестации 

обучающихся. Итоги работы учреждения за 2020-2021 учебный год. Подведение итогов 

конкурсов «Лучший выпускник года», «Лучший обучающийся года» Принятие 

Изменений и дополнений к Положению  о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ ДО «Граховский ДДТ». Принятие дополнительных 

образовательных общеразвивающих  программ на 2021-2022 учебный год.  

 

 

Творческие достижения обучающихся в 2020-2021 учебном году 

Основным показателем успешности работы учреждения являются занятие 

призовых мест в мероприятиях  Республиканского и выше уровнях.                               

                                                                                                 Таблица № 20 

 

 

№ Дата Мероприятие Название 

творческого 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во человек Результат 

Международные мероприятия 

 

1.   ноябрь Международный 

детско-юношеский 

литературный конкурс 

имени Ивана Шмелева  

«Лето Господне» 

Долгова Л.Л. 

«Мой край 

родной» 

1 чел. 

Суворова Е. 
сертификат 

2.  Февраль 2021 ХII Международный 

дистанционный 

конкурс искусства и 

таланта «Метелица 

кружит» 

 

Юшкова И.А. 

«Мир танца» 

12 чел. Диплом 3 ст. 

3.  Май 2021 Международный 

конкурс декоративно-

Юшкова И.А. 

«ART-ik studio» 

2 чел 1 место 

1 место 



прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства "Весенняя 

палитра - 2021" 

 

Всероссийские мероприятия 

 

4.  Июль 2020 Всероссийский конкурс 

"Лето - маленькая 

страна" 

Добрынина Л.А. 

«Оригами» 

1 чел. 1 место 

 

5.  Август 2020 Всероссийский конкурс 

«Моя малая родина» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

1 чел. 

  
Сертификат 

участника 

6.  Сентябрь 2020 Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Познаем Россию и 

мир с русским 

географическим 

обществом» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

1 чел. 

 
3 место 

(региональн

ый этап) 

7.  октябрь Всероссийский конкурс 

«Краеведы России»  

Петрова Р.Г. 

«Эко+»  

Долгова Л.Л. 

«Мой край 

родной» 

3 чел. 

 

 

Дипломы 

победителя 

8.  ноябрь Всероссийский 

дистанционный 

конкурс народного 

творчества «Задонские 

осенины» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

 

1 чел 3 место 

9.  ноябрь Всероссийский конкурс 

«Неопалимая Купина» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

 

1 чел 

 
1 место 

10.  январь Всероссийский 

открытый 

краеведческий диктант 

Долгова Л.Л. 

«Мой край 

родной» 

12 чел сертификаты 

11.  Январь 2021 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Новогоднее чудо» 

Юшкова И.А. 

«ART-ik studio» 

1 чел 1 место 

 

12.  Январь 2021 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Зимние узоры» 

Юшкова И.А. 

«ART-ik studio» 

1 чел 2 место 

 

13.  Январь 2021 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Моя Родина – 

Россия!» 

Юшкова И.А. 

«ART-ik studio» 

1 чел 1 место 

 

14.  Февраль 2021 Всероссийский экоурок 

«Лесомания»   

Петрова Р.Г. 

«Эко+»  

 

12 чел су 

15.  Март 2021  Всероссийский 

экологический  урок 

«История вещей и 

экономика будущего»   

Петрова Р.Г. 

«Эко+»  

 

12 чел су 

16.  Апрель 2021 Всероссийский игровой 

экоурок «Знатоки 

Петрова Р.Г. 

«Эко+»  

36 чел су 



воды» всероссийский     

17.  Апрель 2021 Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Истоки 

добра» 

Замятина А.Э. 

«ART-ik studio» 

1 чел. 1 место 

18.  Май 2021 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Наука – дорога в 

будущее» 

 

Елисеева И.В 

«Lego WeDo 2.0» 

2 чел. 2 место 

3 место 

. 

Межрегиональные мероприятия 

19.  сентябрь Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества «В гостях у 

Тига и Лео» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Елисеева И.В 

«Бисероплетение» 

2 чел. 1 место 

3 место 

 

Республиканские мероприятия 

 

20.  Июнь 2020 Республиканский 

конкурс детского 

творчества "Зеркало 

природы" 

Колесникова 

О.В. «Юннаты» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

4 чел. 1 место 

. 

21.  04.09.2020 Республиканский 

конкурс  музеев 

образовательных 

организаций 

Удмуртской Республики  

(финал)  

Долгова Л.Л. 

«Мой край 

родной» 

1 чел. 

  
3 место 

22.  октябрь Республиканском слете 

юных туристов-

краеведов. 

Елисеева И.В. 

Непогодин В.П. 

«Пеший туризм» 

8 чел. Диплом 

участника 

23.  12.10.2020 Республиканский 

конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и УР 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Добрынина Л.А. 

«Оригами» 

Мохначев А.П. 

«Резьба по 

дереву» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Колесникова 

О.В. «Юннаты» 

4 чел 

. 

Сертификаты 

участников 

24.  10 октября Республиканский 

конкурс «Юннат»  

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

1 чел.  2 место 

25.  октябрь Открытая городская 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Легенды Удмуртии», 

посвященная  100-летию 

Удмуртии 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Юшкова И.А. 

«Страна 

рукоделия» 

 

4 чел. 

 
1 место 

2 место 



26.  Ноябрь 2020 Республиканский 

конкурс «100 дорог 

Удмуртии» 

Елисеева И.В. 

Непогодин В.П. 

«Пеший туризм» 

8 чел. 3 место 

27.  Ноябрь 2020 Республиканский 

конкурс туристко-

краеведческой 

фотографии «Удмуртия в 

объективе» 

Колесникова 

О.В. «Юннаты» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

Телицын Д.М. 

Юный турист» 

3 чел 

 
2 место 

 

 

1 место 

 

28.  Ноябрь 2020 Республиканский 

конкурс «Радуга красок» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Юшкова И.А. 

«Страна 

рукоделия» 

 

3 чел. 

 
1 место 

2 место 

 

29.  Ноябрь  Республиканский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос»  

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

 

1 чел. 

 

сертификат 

30.  Декабрь  Республиканский 

конкурс технических 

проектов "Техностарт" 

Мохначев А.П. 

«Резьба по 

дереву» 

 

1 чел. 

 

сертификат 

31.  Январь 2021 Республиканский 

конкурс «Кабинет 

начинающего писателя» 

«Мой край 

родной»  

Долгова Л.Л. 

2 чел. сертификаты 

32.  Февраль – 

март 2021 

Республиканские 

соревнования «Школа 

безопасности» в зимний 

период 

Телицын Д.М. 

«Юный турист» 

8 чел. су 

33.  Март 2021 Финал XVI 

Республиканской 

выставки (конкурса) 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворные чудеса» 

Батырева М.В. 

«Творческая 

мастерская» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Мохначев А.П. 

«Резьба по 

дереву» 

3 чел. 

 
 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

34.  Март 2021 Республиканское 

тренировочное 

мероприятие по 

скалолазанию  

Непогодин В.П. 

«Пеший туризм» 

8 чел. сертификат 

35.  Март 2021 Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

Колесникова 

О.В. «Юннаты» 

2 чел. сертификаты 

36.  Март 2021 Республиканский 

конкурс юных туристов и 

экскурсоводов "Путешест

вие по родному краю" 

«Мой край 

родной»  

Долгова Л.Л. 

1 чел. 1 место 

 

37.  Апрель 2021 Республиканский 

конкурс «Марафон 

проектов» 

 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

 

1 чел. сертификат 



38.  Май 2021 VIII Республиканский 

конкурс рисунков «Мой 

мир» среди детей с 

ограниченными 

возможностями 

«ART-ik studio» 

Юшкова И.А. 

 

1 чел.  2 место 

 

Межрайонные мероприятия 

39.  25.11.2020 Межрайонный 

интеллектуальный 

турнир «Воршуд», 

посвященный 

происхождению 

удмуртского народа 

«Мой край 

родной»  

Долгова Л.Л. 

8 чел. 2 место 

Районные конкурсы, соревнования 

40.  27.11.2020 Районное мероприятие, 

посвященное Дню матери 

«Мир танца» 

Юшкова И.А. 

12 чел  

41.  Декабрь 2020 Районный конкурс 

новогодних поделок 

"Символ года - 2021" 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Юшкова И.А. 

«Страна 

рукоделия» 

Мохначев А.П. 

«Резьба по 

дереву» 

Замятина А.Э. 

«ART-ik studio» 

7 чел I место  

II место  

III место  

III место  

42.  21.12.2020 Районная олимпиада по 

лесоводству 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

Колесникова 

О.В. «Юннаты» 

12 чел 1 место  

2 место 

3 место 

1 место  

2 место 

1 место 

2 место 

 

43.  декабрь Районный конкурс 

«Этноигрушка» 

«Творческая 

мастерская» 

Батырева М.В. 

1 чел. 2 место -  

44.  Январь 2021 Районный этап 

республиканской 

выставки (конкурса) 

декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» по 

теме «Инву утчан гур»  

Батырева М.В. 

«Творческая 

мастерская» 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Юшкова И.А. 

«Страна 

рукоделия» 

Мохначев А.П. 

«Резьба по 

дереву» 

4 чел. 

. 
 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

45.  Февраль 2021 Районный конкурс 

Республиканской 

гражданско-

патриотической акции 

"Во славу отечества". 

В конкурсе военного 

плаката  

Замятина А.Э. 

«ART-ik studio» 

 

1 чел 

 
1 место 



46.  Февраль 2021 Районный конкурс 

Республиканской 

гражданско-

патриотической акции 

"Во славу отечества". 

Модели военной техники 

Мохначев А.П. 

«Юный 

конструктор» 

3 чел. 1 место 

2 место 

3 место 

 

47.  Февраль 2021 Районный праздничный 

концерт «Живет село 

родное» 

Юшкова И.А. 

«Мир танца» 

8 чел. - 

48.  Март 2021 Районный праздник «Как 

Емеля весну провожал» 

Юшкова И.А. 

«Мир танца» 

8 чел. - 

49.  Март 2021 Районный конкурс по 

пожарной безопасности 

"Неопалимая Купина" 

Рябкова Н.К. 

«ART-ik studio» 

Петрова Р.Г. 

«Эко+» 

 

4 чел. 1 место  

 

2 место 

 

50.  15 апреля 

2021 

Районный фестиваль 

"Дети и искусство" 

Юшкова И.А. 

«Мир танца» 

8 чел. - 

 

За отчетный период обучающиеся были участниками 55 конкурсов: 

3 Международных (3 победителя),  

15 Всероссийских (13 победителей),  

1 Межрегиональный (2 победителя) 

19 Республиканских (15 победителей),  

1 Зональные (1 победитель),  

11  районных конкурсов (23 победителя).  

 

Всего приняло участие  244 чел. (66%). 

 

Год Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

III 

степени 

Процент призеров 

от алфавитного 

списка 

Сертификат 

участника 

2018-2019 

уч.год 

19 12 11 13%(314 чел.) 152 

2019-2020 25 9 22 15% (367чел.) 159 

2020-2021 26 18 13 16% (367 чел.) 187 

 

 

Участие обучающихся во Всероссийских, международных,  республиканских, 

районных конкурсах дает возможность определить уровень освоения обучающимися 

образовательных программ, расширить кругозор по предметной направленности, 

пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство 

коллективизма, желание совершенствования исполнительского мастерства, 

уверенности в себе. 

       



 В настоящее время существует достаточно высокая потребность в организации 

занятости детей и подростков в каникулярное время. В летний период (июнь) реализуется 

дополнительная образовательная краткосрочная программа "Делу - время, потехе - час". 

При реализации данной программы дети приобретают дополнительный социальный опыт, 

учатся самостоятельности, реализуют себя в творческой и организаторской деятельности. 

Основные формы работы, заложенные в программе – это работа в творческих мастерских, 

экологические акции, соревнования, конкурсы, исследовательская деятельность, где 

реализуются все направленности Дома детского творчества. 

      Также ежегодно в летний период (июнь)  в ДДТ  работает лагерь труда и отдыха, где 

дети могут одновременно оздоровиться и заработать деньги. В таких лагерях отдыхают 18 

подростков в течение 18 дней. Так,  с 01 по 25 июня 2021 г. на базе Дома детского 

творчества   организован лагерь труда и отдыха. Во время лагерной смены ребята  

занимались благоустройством села Грахово к Республиканским спортивным сельским 

играм  в рамках реализации республиканской программы трудоустройства подростков 

«Любимый край мой Грахово село» (автор программы-директор Добрынина Л.А.) 

Воспитательная ценность системы летнего трудового лагеря состоит в том, что создаются 

условия одновременно для работы и отдыха обучающихся, удовлетворение потребностей 

в новизне впечатлений, творческой и трудовой самореализации, общении и 

самодеятельности в разных формах.   

 

Социальное партнёрство 
  В своей деятельности Дом детского творчества сотрудничает с различными 

учреждениями и общественными организациями, с образовательными учреждениями 

района и республики. Они способствуют развитию комплексных воспитательных систем, 

интеграции общего и дополнительного образования, созданию единого образовательного 

пространства в области дополнительного образования, профильного обучения и 

профессиональной подготовки обучающихся. Таким образом,  формируется единая 

инфраструктура образования и системы воспитания в районе. Дом детского творчества 

сотрудничает с  сектором по делам семьи  демографии и охраны прав детства, 

управлением образования, пунктом полиции, управлением культуры и межнациональных 

отношений,  краеведческим музеем  им. А.Оки,  ДК "Лидер"; школой искусств, районной 

библиотекой, администрацией МО "Граховское";  отделом по физической культуре, 

спорту и молодёжной политики; ЦСОН; ДЮСШ "Юность",  ПЧ-28. 

     С целью повышения квалификации  коллектив сотрудничает с республиканскими и 

федеральными учреждениями: ИРО УР, БОУ ДО РЦДОД, АОУ ДО «Центр одаренных 

детей», «Кванториум», РЦИ и ОКО, ГБ ПОУ «Воробьевы горы» г.Москва. 

    Для освящения о ходе и результатах мероприятий, реализуемых МБОУ ДО "Граховский 

ДДТ", о достижениях и работе творческих объединений и педагогов осуществляется 

взаимодействие со средствами массовой информации: районной газетой "Сельская новь", 

радио, социальной сети «В контакте» 

 

В целях информационного обеспечения в ДДТ создан и успешно работает 

официальный сайт, на котором  регулярно выкладываются новости, обновляются по мере 

изменения нормативные документы.  

 

 

 

Система контроля 
Содержание контрольной функции в Доме детского творчества определяется нормативно-

правовой базой, которая постоянно совершенствуется. 

       Работа по созданию нормативно-правового и программно-методического обеспечения 

включала в себя разработку следующих документов:    

- учебный план; 

-образовательная программа (обязательный минимум содержания образования); 



Цель контроля: достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в Доме детского творчества, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию учреждения. 

Задачи: 

1) диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, совместного творчества; 

2) повысить ответственность ПДО за качество обученности обучающихся, развитие 

творческого потенциала ребенка; 

3) совершенствовать систему контроля за   ведением документации. 

В течение 2020-2021 учебного года административный контроль проходил по плану. 

Контроль за документацией: 

1. Проверка журналов: 30.09.2020г., 31.05.2021г. 

Цель: проверить соблюдение единых требований: своевременное заполнение, численный 

состав, правильность заполнения.  

По сравнению с прошлыми учебными годами журналы учёта работы объединения  

педагогов соответствуют всем предъявляемым требованиям к ведению журнала. 

Заполняются все соответствующие графы и разделы. 

2. Выполнение образовательных программ. 

Цель: контроль выполнения учебно-воспитательного плана за учебный год. 

Проверка проводилась через изучение: 

- образовательных программ; 

- журналов учёта работы объединения; 

- расписания занятий; 

-посещение занятий (4 занятия). 

Занятия проводятся в соответствии с общеобразовательной программой. 

 

 Постановлением Администрации МО «Граховский район» на базе Граховского 

Дома детского творчества в январе 2018 г. создан Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей по реализации Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». Большая работа проводится в рамках данного 

проекта. 

 

За 2020-2021 год приобретено: 

-туринвентарь (спонсорская помощь депутатов Госсовета УР Сидорова С.А. и Вершинина 

А.П.) 

-наборы  Lego WeDo 2.0  5 наборов 

-МФУ 

-ноутбук 

 

 

В мае 2021 года учреждение успешно прошло плановую проверку в области 

лицензионной и образовательной деятельности МО и НУР . 

По результатам работы учреждение в  2020 году занесено на районную Доску Почета. 

 

 
Учитывая все выше изложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ полученной информации показал, что учреждением выполнено 

муниципальное задание на 100%.  

2. Созданы условия для осуществления образовательного процесса, 

соответствующие требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

3. Улучшается материально-техническая база учреждения. 

4. Педагогический коллектив ориентирован на успешное выполнение поставленных 

задач и создание позитивного имиджа учреждения. 

 



 В условиях ритма современной жизни становится важным наличие достаточного 

количества творчески развитых детей, легко осознающих как добиться цели. Поэтому 

наличие учреждения дополнительного образования в районе достаточно актуально. 

 

  Решая задачи повышения качества образовательного процесса,  степени 

удовлетворенности участников образовательного процесса результатами деятельности 

учреждения,  педагогический коллектив Дома детского творчества определил  

приоритетные направления деятельности на 2021-2022 учебный год:  

- продолжение работы по обеспечению качества и результативности 

дополнительного образования в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности,  общества и государства; 

-продолжение работы по обновлению содержания, организационных форм,  методов, 

технологий дополнительного образования детей в соответствии с научным и 

экономическим развитием. 

 

 

 
 
 


