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I. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ДО «КАРГАСОКСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

       С целью организации качественной образовательной среды, в которой формируется 

творческая саморазвивающаяся личность, способная, реализуя свои индивидуальные 

запросы, решать проблемы общества, педагогическому коллективу в новом 2016 – 2017 

учебном году  предстояло решить следующие задачи:  

1. Продолжить работу по усовершенствованию программного обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДДТ; 

2. Создать условия для индивидуального сопровождения одаренных обучающихся:  

- разработка дополнительных образовательных программ;  

- оформление индивидуальных маршрутов.  

      3.  Обеспечить качественный набор детей на 1-й г.о. и комплектование учебных групп  

            2-го, 3-го, 4-го г.о.;    

4. Систематизировать оформление личных дел обучающихся;  

5. Организовать работу с родителями на предмет урегулирования посещаемости 

занятий и прохождения полного курса обучения по программам дополнительного 

образования ДО;  

6. Разработать единую форму оценки качества усвоения образовательных программ; 

7. Организовать полноценную занятость и отдых  детей в каникулярное время;  

8. Обеспечить наполнение АИС «Контингент-регион», «Дневник ру»  и 

систематизировать работу на данных сайтах;  

9. Завершить работу над программой развития МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ», 

утвердить и обеспечить ее реализацию.  

       Главными принципами при организации образовательного процесса в ДДТ является  

качество, доступность и эффективность дополнительного образования. Учебно-

воспитательный процесс осуществлялся по 5 направлениям: художественное, 

техническое,  туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное (см. приложение 1).  

2015 -2016 у.г. 
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2016 – 2017 у.г. 

 

        Продолжается процесс сокращения направлений образовательного процесса 

учреждения. Не смотря на увеличение количества образовательных программ (все они 

имеют художественное направление) в этом учебном году выпало естественнонаучное 

направление. Сократилось количество программ социально-педагогической и 

краеведческой  направленности. 

На начало учебного года рассмотрено и утверждено 23 программы со сроком реализации 

от 1 до 4 лет. По прежнему самый большой спектр образовательных услуг ДДТ оказывает 

в художественной направленности – 65,2 % (в прошлом уч. году 56,5%) от общего 

количества коллективов. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

2.1    Результаты комплектования учебных групп. 

          Комплектование учебных групп проводилось согласно Учебному плану ДДТ на 

2016 – 2017 уч. год. Общее количество обучающихся должно составлять 498 человек. Из 

этого состава детей два детских объединения посещали 66 человек, в трех – 2, в четырех – 

1. Всего детские объединения  Дома детского творчества посещали 400 детей и 

подростков в возрасте от 5 до 17 лет (см приложение 2). 

       Количество поступивших на обучение в ДДТ на начало учебного года превышало 

муниципальное задание на 4 человека. В течение учебного года выбыло 32 ребенка, но 

исходя от норматива сохранность контингента обучающихся на конец уч. года составляет 

96%. 

Таблица 1: Сравнительная характеристика сохранности контингента обучающихся 

Год обучения Количество детей % 

обучающихся, 

закончивших 

учебный год 

Муниципальное 

задание 

Начало уч. года Конец уч. года  

2012 – 2013 410 413 382 93% 

2013 – 2014 430 430 417 94,7% 

2014 – 2015  525 538 517 98,4% 

1

15

1
1

2

техническое

художественное

социально-
педагогическое

спортивное

туристско-краеведческое



2015 - 2016  490 546 491 100% 

2016 - 2017 498 502 470 96% 

 

 
 

     Основной контингент обучающихся в ДДТ дети школьного возраста из КСОШ-

интернат №1, КСОШ №2,  семь групп на периферии и три – дети дошкольного возраста 

Учебный  

год 

КСОШ-

интернат 

№1 

КСОШ 

№2 

Ново-

югинская 

СОШ 

Ново- 

васюганская 

СОШ 

НОШ  

п. Пятый 

км. 

Д/с  

№27 

2014-2015 296 87 69 (43) 10 18 (9)  

2015-2016 333 88 67 (61) 8 22(11)  

2016-2017 263 85 56 (54) 12 22 (13) 59 

 

 
 

     Количество обучающихся в ДДТ из КСОШ №2, по сравнению с прошлым годом, 

снизилось еще на 3 человека. 

 

2.2     Характеристика обучающихся в ДДТ 

        Самым большим спросом в дополнительных образовательных услугах Дома детского 

творчества по прежнему пользуются дети младшего и среднего школьного возраста (см. 

приложение 2). Катастрофически, за последние три года, снижается посещение ДДТ 

старшеклассниками.   

 Таблица 2: Возрастная характеристика обучающихся в ДДТ  

Учебный год Общее  

кол-во детей 

Д/с 1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10 – 11 кл. 

2014 – 2015 525  8% 51% 36% 4,4% 
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2015 – 2016 490 0,6% 55% 47,5% 4,6% 

2016 - 2017 498 11,8% 48,1% 39% 0,8% 

 

 

 
 Таблица 3: Гендерная характеристика обучающихся в ДДТ 

Учебный год Общее кол-во детей Мальчики  Девочки  

2014 – 2015 525 38,4% 63,4% 

2015 -2016 490 41,4% 65,5% 

2016 - 2017 498 38,5% 61,2% 

 

  
      В основном дети с ОВЗ занимаются прикладным творчеством. Некоторые пробуют 

свои силы в театральном, туристическом коллективах. 

      Таблица 4: Сравнительная характеристика занятости детей с ОВЗ в детских 

объединениях ДДТ: 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

12 36 31 33 

      

        Особый  подход в ДДТ к ребятам, состоящим на профилактических учетах ВШУ, 

КДН.  Тесное сотрудничество с социальными педагогами Каргасокских школ, позволяет 

держать на контроле занятость и тех детей, которые не состоят на учетах, но требуют к 

себе повышенного внимания из-за сложных жизненных ситуаций: оставшиеся без 

попечения родителей, либо воспитываются в неполной семье, находящиеся в 
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неблагоприятном окружении, легко поддающиеся негативному влиянию, слабо учащиеся 

и много пропускающие уроки в школе и. т.д.  

         Таблица 5: Сравнительная характеристика занятости детей группы риска в 

детских объединениях ДДТ: 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

15 20 12 16 

 

 

2.3        Результаты сохранности контингента обучающихся. 

         Проведено исследование сохранности контингента обучающихся с учетом сроков 

реализации образовательных программ дополнительного образования.  

Сохранность контингента обучающихся по годам обучения: 

Учебный год 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 

2015-2016 279 169 60  

2016-2017  124 (44,4%) 69 (40,8%) 14 (23,3%) 

 Качественный показатель сохранности контингента обучающихся на начало учебного 

года оставлял желать лучшего – 40,7 %. Причина столь низкого процента сохранности 

детей на втором году обучения отчасти объясняется тем, что выпали из списка 

образовательных услуг сразу три детских коллектива - «Изделия из бересты», «Школа 

вожатого» и «Юный эколог».  

       Таблица 6:   Результаты комплектования учебных групп и сохранности контингента  

обучающихся за 2016– 2017 уч. год 

№ 

п/п 

Наименование ДО По учебн. 

плану 

Начало  

уч. года 

Конец  

уч. года 

%  

сохранности 

1. Резьба по дереву  40  41 30 75  

87,1% 2. Худож.  обработка 

древесины 

20 22 22 100 

3. Хочу все знать  10 10 9 90 90% 

4. Туристический 

кружок «Сталкер» 

40 39 36 90 

5. Модные штучки  40 40 39 97,5 97,5% 

6. Бумажные фантазии 30 27 22 73,3  

100% 7. Бумажный мир 20 27 30 100 

8. Лепим, клеим, 

вырезаем 

20 20 20 100 

9. Чудо-лепка 40 33 30 75  

100% 10. Лепка из глины  10 12 15 100 

11. Ладушки  20 26 26 100 

12. Декоративная 

роспись 

40+4 42 32 80  

94,2% 

13. Радуга  10 7 8 80 

14. Фотокружок  40 41 39 97,5 100% 

15. Юный фотограф 10 15 15 100 

16. Театральный кружок 

«Зазеркалье» 

30 29 26 86,6  

82,5% 

17. Школа ведущего 10 7 7 70 

18. Радиотехнический 

кружок  

30 27 24 80 80% 

19. Школа юного 

корреспондента 

15 14 15 100  

100% 

20. Юный журналист 5 10 12 100 



21. Шахматы  10 13 13 100 100% 

Итого: 498 502 470  96% 

 

 

2.4.  Анализ посещаемости ДО.  

      Проверка посещаемости обучающимися занятий ДО производилась ежемесячно, 

согласно графику административного контроля на 2016-2017 уч. год и приказу по 

учреждению.    В результате проведения сравнительного анализа определены коллективы, 

которые посещались в течение учебного года наиболее регулярно. Так как некоторые 

педагоги ведут по два коллектива их показатели ссумированы (см. приложение 3).  

      Стабильно высокая посещаемость, в этом учебном году, была в ДО «Резьба по дереву» 

(рук. Керб Н.А.) и «Бумажные фантазии» (рук. Бойкова Л.В.) – не ниже 80%. Хорошо 

посещали занятия ДО «Шахматы» (рук. Керб А.М.), но из восьми проверок этот коллектив 

попал в поле зрения только 5 раз (по причине болезни педагога или снятия занятий в 

период проверки посещаемости), поэтому дать объективную оценку не представляется 

возможным. 

Сложная ситуация с посещаемостью неоднократно складывалась в театральном 

коллективе «Зазеркалье» и «Школа юного корреспондента». А так же следует обратить 

внимание на эту проблему и руководителю ДО «Модные штучки». 

 При удовлетворительной укомплектованности коллективов, сложившаяся ситуация 

выглядит, на первый взгляд, довольно странно. В процессе работы по данному вопросу 

были выявлены причины слабой посещаемости:  

- отсутствие элементарных правил поведения и норм ответственности в детском 

коллективе, особенно когда речь идет о ДО где по большей части предусматривается 

коллективное творчество («Зазеркалье»);  

- работа педагога с родителями не на должном уровне;  

- нарушают образовательный процесс в коллективах ДДТ мероприятия, дополнительные 

занятия, подготовки к праздникам и «обязательные» кружки в школах. 

          Очень активно посещались ДО в первом полугодии, в среднем 80%. Во втором 

полугодии эта цифра снизилась примерно до 70%. 

       Характеристика посещаемости ДДТ в 2016-2017 уч. году:  

 
 

       На ряду не зависящих от педагога факторов негативно влияющих на посещаемость в 

детском коллективе, это когда дети не могут систематически посещать занятия так как раз 

0

20

40

60

80

100

октябрь ноябрь декабрь январь
февраль март

апрель май



в неделю они совпадают с их занятиями в другом учреждении доп. образования 

(музыкальной или худ. школе, в ДЮСШ и т.д.). 

 

 

 

2.5.  Качественный и количественный уровень реализации образовательных 

программ и сформированности у обучающихся учебных, трудовых умений и 

навыков.  

2.5.1. Количественный уровень реализации образовательных программ определен 

путем сравнительного анализа количества часов предусмотренных программой, 

нагрузки педагога (кол-во учебных групп) и количества проведенных занятий.  

Таблица 7: Количественный уровень реализации образовательных программ 

№ 

п/п 

Наименование 

образ-ной 

программы 

Кол-во часов % реализации 

программы 

 

по 

программе и 

кол. групп 

отработано 

 «Резьба по дереву» 792 684 86,3%       

84,5%  «Худож. обработка 

древесины» 

144 

72 

122 

46 

84,7% 

63,8% 

 «Модные штучки» 864 660 76,3% 76,3% 

 «Бумажные 

фантазии» 

648 462 71,2%  

 

70,4%  «Бумажный мир» 72 

72 

54 

50 

75% 

70% 

 «Лепим, клеем, 

вырезаем» 

72 43 60% 

 «Лепка из глины» 72 26 36,1%  

55,1%  «Чудо-лепка» 720 421 58,4 

 «Ладушки»  72 26 36,1% 

 «Декоративная 

роспись» 

864 612 70,8%  

67,6% 

 «Радуга» 72 44 61,1% 

 Театральный кружок 

«Зазеркалье» 

648 546 84,2% 84,3% 

 «Школа ведущего» 144 122 84,7% 

 «Фотокружок» 864 807 93,4% 93,6% 

 «Юный фотограф» 72 70 97,2% 

 «Сталкер» 864 796 92,1% 91,6% 

 «Хочу все знать» 72 62 86,1% 

 «Радиотехнический 

кружок» 

648 528 81,4% 81,4% 

 «Шахматы» 144 122 84,7% 84,7% 

 «Школа юного 

корреспондента» 

648 414 63,8%  

62,2% 

 «Юный журналист» 72 34 47,2% 

 

      Основные причины не отработанных часов:  

- карантин в связи с эпидемией гриппа 

- не благоприятные погодные условия  

- уход педагогов на больничный  

- курсы повышения квалификации и сессии у заочников  



- командировки  

- мероприятия в школе  

- отгулы педагогов во время образовательного процесса.  

     Самый низкий количественный уровень реализации у образовательных  программ 

«Лепка из глины», «Ладушки», «Юный журналист».   

 

    

  Сравнительная количественная характеристика уровня реализации образовательных 

программ  

 
      Согласно предоставленным отчетам качественный уровень реализации 

дополнительных образовательных программ значительно превышает выше 

обозначенный показатель – все разделы и темы пройдены путем сокращения часов и 

резерва.  

      Тем не менее, по отдельным коллективам возникает вопрос, почему проведено чуть 

больше половины занятий при отсутствии каких либо серьезных причин, либо 

отработаны наоборот чуть ли не все часы, когда педагог длительное время в течение 

года отсутствовал (тема для мониторинга в новом учебном году). 

 

  2.5.2.    При аттестации обучающихся обязательным является комплекс уровней, по 

которым оцениваются знания и мастерство у воспитанников приобретенные в 

учреждении дополнительного образования, их личностное и социальное развитие. За 

первое полугодие и в конце учебного года каждый педагог заполняет карту 

результативности освоения образовательной программы, данные которой затем 

заносятся в сводную таблицу, и выводится общий процент успешности обучающихся.   
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              Результаты аттестации (см приложение 4) показали, что по итогам 2016 – 2017 уч. 

года аттестованы 470 человек, из них освоили программу в полном объеме 72,5% 

обучающихся. Самый высокий уровень формирования ЗУН у 62,1% обучающихся, 

средний 31,4% и низкий 6,3%. 

Сравнительная характеристика формирования ЗУН по годам обучения 

           2015 – 2016 уч. год                                                 2016 – 2017 уч.год 

      

 

1.4.  Результаты творческой деятельности обучающихся.  

       Еще один показатель успешности обучающихся это участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. Только в этом учебном году 132 ребенка приняли участие в 

56-ти (в прошлом у. г. в 48-ми) конкурсах, выставках, фестивалях и конференциях разного 

уровня, в 48-ми из которых стали победителями и призерами.  (см. Приложение 5).  

Таблица 8: Сравнительная характеристика количества мероприятий разного уровня 

Год обучения Районные Областные Региональн./ 

межрегион. 

Всероссийск./ 

МЖД 

2014-2015 23 8 7 19 

2015-2016 17 14 12 10 

2016 - 2017 19 19 6 8 
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В конкурсных мероприятиях самое активное участие принимал детский коллектив 

«Модные штучки» - 20 человек. В самом большом количестве конкурсных мероприятий 

приняли участие обучающиеся ДО «Декоративная роспись» - 23. По наличию призовых 

мест впечатляет ДО «Модные штучки» (29), «Резьба по дереву» и «Декоративная 

роспись» (32).  

Таблица 9: Сравнительная характеристика активности и результативности участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня 

№ 

п/п 

Наименование ДО Количество 

участников 

Кол-во 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

призовых мест 

1. «Модные штучки» 20 12 29 

2. «Резьба по дереву» 18 13 32 

3. «Сталкер» 18 11 14 

4. «Зазеркалье» 18 13 15 

5. «Фотокружок» 17 10 19 

6. «Декоративная роспись» 17 23 32 

7. «Радиотехнический кружок» 8 7 14 

8. «Школа юного 

корреспондента» 

7 4 4 

9. «Бумажные фантазии» 5 5 3 

10. «Чудо-лепка» 4 9 9 

  132 107 171 

     

 
 

       Хорошие  показатели аттестации обучающихся дополняются активностью и высокими 

результатами в конкурсных мероприятиях разного уровня.  Не смотря на финансовые 

сложности в этом году, наши дети выезжали и достойно представляли свои коллективы и 

Дом детского творчества:   

 ДО «Туристический кружок «Сталкер» - на 4-м открытом первенстве 

Колпашевского городского поселения по спортивному туризму, 11-ом 

туристическом слете памяти Е.Ю Сивкова (г. Колпашево, 14 чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на всероссийском научно-инженерном 

конкурсе «Балтимор» (г. Санкт-Питербург, 2 чел.); 
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 ДО «Декоративная роспись» - на итоговом мероприятии областного 

конкурса «Создадим мультфильм вместе» (г. Томск, 1 чел.);  

 ДО «Театральный кружок «Зазеркалье» - на областном этапе фестиваля-

конкурса «Сибирь зажигает звезды» (г. Томск,  5 чел.);  

 ДО «Радиотехнический кружок» - на всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (г. Москва, 2 

чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на областном конкурсе «Юный 

изобретатель» (г. Томск,  2 чел.);  

 на всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(г. Москва, 2 чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на межрегиональной научно-технической 

конференции «Безопасные технологии и робототехника» (г. Томск, ТУСУР, 

2 чел.);  

 ДО «Туристический кружок «Сталкер» - на региональном фестивале-

конкурсе «Школа безопасности» (г. Томск, 18 чел.). 

  Вывод:  

1. Процесс сокращения коллективов не благотворно сказался на качественном 

показателе сохранности контингента обучающихся, который на начало 

учебного года составил всего 40,7%. 

2. Повысился охват образовательными услугами детей дошкольного возраста, 

но при этом упал до минимума процент обучающихся старших классов (9- 

11 кл. – 0,8%).  

3. В связи с нестабильностью посещаемости занятий назрел вопрос о 

правомерности зачисления детей в коллективы, которые, в виду занятости в 

других коллективах, либо иных учреждениях доп.образования, не могут 

посещать занятия в таком объеме, который указан в образовательной 

программе.  

4. При проведении анализа качества реализации образовательных программ 

было выявлено несоответствие количества отведенных часов на тему 

согласно образовательной программе и проведенных занятий. Но в 

предоставленном анализе, указав 90-100% реализации программы, никто из 

педагогов не указал, каким путем это было достигнуто. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся должна стать 

неотъемлемой частью образовательного процесса в каждом коллективе.  

6. Не может не радовать высокая активность обучающихся и результаты 

участия в различных конкурсных мероприятиях. Но что дают ребенку 

некоторые из них? Как, отдельно взятый, еще и заочный (дистанционный) 

конкурс влияет на развитие обучающегося, если он специально не готовился 

к этому конкурсу, если он, чаще всего, сам не может оценить качество и 

индивидуальность своей работы т.к. ему не с чем ее сравнить?..  

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

 

3.1. Кадровый состав.  

Качественная характеристика педагогических кадров.  

 Возраст:  

Учебный год Всего  До 30 лет До 40 лет До 50 лет  Более 50 лет 

2014 – 2015 17 2 6 7 4 

2015 - 2016 17 1 7 6 3 

2016 - 2017 17 1 11 2 3 

 Образование и стаж работы в ДДТ:  

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Стаж работы в ДДТ 

1. Абрамкина Наталия Петровна  Высшее ТГПУ 3 

2. Бойкова Лидия Васильевна Сред.спец. 

педколледж 

7 

3. Вялова Анна Геннадьевна  Высшее ТГПУ 7 

4. Жукова Ирина Николаевна Высшее ТГПУ 2 

5. Зайкова Ольга Анатольевна  Высшее ТГПУ 16 

6. Захаров Андрей Геннадьевич  Высшее ТГПУ 32 

7. Исупова Наталья Леонидовна  Высшее ТГПУ 4 

8. Керб Нина Александровна  Высшее ТГПУ 20 

9. Керб Артур Мартынович  Высшее ТГПУ 19 

10. Кабыш Валерий Николаевич Сред.спец. 4 

11. Маслов Виктор Николаевич  Высшее ТГПУ 14 

12. Перетягина Марина Александровна   Высшее ТГПУ 5 

13. Прокопенко Евгения Игоревна  Высшее НГПУ 14 

14. Никешкина Марианна Викторовна  Сред.спец.  18 

15. Шредер Тамара Ивановна  Сред.спец. 18 

16. Шмидт Марина Геннадьевна  Сред.спец. ТКПУ 4 

17. Щепеткина Олеся Витальевна  Сред.спец.,ОХУ 

№66 

5 

Два педагога получают высшее образование по заочной форме обучения в ТГПУ, один 

повышает свой профессиональный уровень на факультете Психологии ТГУ, 

специальность «Реклама и связи с общественностью» (магистратура) и один обучается на 

заочном отделении Кемеровского пед. Колледжа по специальности педагог 

дополнительного образования. 

 

3.2.    Квалификация  

  Динамика доли педагогических работников ДДТ с первой и высшей квалификационной 

категорией: 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников 

1-я категория Высшая категория 

1014 – 2015 17 8 2 

2015 – 2016 15 9 2 

2016 - 2017 17 11 2 

       Всего за прошедший учебный год аттестовались на первую квалификационную 

категорию в первом полугодии Исупова Н.Л., во втором Шмидт М.Г.. В результате 

количество аттестованных педагогов составляет 94,1%. 



 

Согласно графику аттестации педагогов ДДТ в  первой половине 2017 – 2018  уч. года на 

первую квалификационную категорию переаттестация у Никешкиной М.В. 

  3.3.  Курсовая подготовка  

        Курсы повышения квалификации за  межаттестационный период  проходят все 

педагоги ДДТ. В начале учебного года КПК прошла методист Перетягина М.А. по теме 

«повышение профессиональной компетенции педагогических работников» (86 час, ВЦД 

«Океан»). 

       Имеет в своей копилке небольшое количество часов Прокопенко Е.И. за участие во 

Всероссийском сетевом педагогическом проекте «Текстовый редактор Word: кроссворды 

и тексты”» (68 час., МОиН РФ, ТГПУ).  

В апреле-мае прошли заочное обучения на курсах повышения квалификации по теме   

«Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» Керб Н.А., Абрамкина Н.П. 

Бойкова Л.В., Шредер Т.И. и Прокопенко Е.И.  (16 час, НИУ «Высшая школа экономики», 

г. Москва). В июне Курсы повышения квалификации  прошли  Керб Н.А. - 

«Образовательный сайт педагога: структура и наполнение с учетом современных 

требований» (ТОИПКО, 16 час) и Прокопенко Е.И. – «Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм образовательной деятельности в структуре предметов 

художественно-эстетической направленности в условиях ФГОС» (ТГПУ, 108 час). 

 

3.3.  Участие в педагогических конкурсах, выставках, фестивалях  
Всего, в течение учебного года, педагоги и методисты ДДТ приняли участие в 18-ти 

педагогических, конкурсных  мероприятиях, от районного до федерального уровней 

(см. приложение 6). Из 13 педагогических работников в них приняли участие 8. 

Самыми активными участниками педагогических конкурсов стали Прокопенко Е.И. на 

счету, у которой 9 конкурсов и выставок, в 5 из которых педагог стала призером, Керб 

Н.А. – 8 конкурсов 6 из которых призовые места.  

Уровень мероприятий Районный Обл./регион. Федер./междунар. 

Кол-во мероприятий 6 11 3 

Кол-во приз/уч. 6/7 16/7 5/1 

 

3.4. Методическая работа педагогов. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014-2015 2015-2016 2016-2017

всего педагогв

1-я категория 

Высшая категория 



       Методическая работа  – неотъемлемая часть деятельности педагога, влияющая на его 

профессиональный рост. Педагоги ДДТ активно делятся своими наработками на любом 

уровне и разной форме. 

ФИО 

педагога/методиста 

Мероприятия Форма предост-ния 

педагогич. опыта 

Место проведения 

Абрамкина Н.П. Программа 

«Проведем 

каникулы вместе» 

Мастер-класс для 

педагогов и 

родителей  «Цветок 

из фоамирана» 

ДДТ 

Бойкова Л.В. 

 

Программа 

«Проведем 

каникулы вместе» 

Мастер-класс для 

педагогов и 

родителей 

«Новогоднее панно» 

ДДТ 

Презентация 

районной выставки 

«Пасхальная 

радость» 

Мастер-класс на 

тему «декоративная 

подставка для 

пасхального яйца» 

ДДТ ЦЭКО 

Учебно-

методическое 

мероприятие 

«Ярмарка 

творческих идей» 

Презентация проекта 

«Дерево «Времена 

года» 

ДДТ 

Вялова А.Г. 7-я 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

модели 

общественного 

участия в 

управлении 

образованием» 

Доклад 

«Дистанционное 

обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Юный 

журналист». Из 

опыта работы» 

РЦРО, ДО ТО 

1-й районный слет 

Юных журналистов 

Мастер-класс 

«Искусство задавать 

вопросы» 

КСОШ-интернат №1 

Семинар-практикум 

«Всероссийское 

движение 

школьников. Шаг в 

будущее или…» 

Представления 

опыта работы с 

детской газетой 

Каргасокский, 

Тымский и 

Васюганский 

образовательные 

округа 

Учебно-

методическое 

мероприятие 

«Ярмарка 

творческих идей» 

Выступление на 

тему «Журналистика 

и экология» 

ДДТ 

Захаров А.Г. Секция 

руководителей 

всероссийского 

конкурса 

«БАЛТИМОР» 

Представил 

методическую 

разработку «» 

 

Семинар по 

профориентации 

Выступление  УООиП 



Всероссийский 

педагогический 

форум 

«Национальное 

достояние России» 

Выступление   

Семинар-практикум 

«Всероссийское 

движение 

школьников. Шаг в 

будущее или…» 

Представление 

опыта «Программа 

«Радиотехнический 

кружок» вчера, 

сегодня, завтра» 

Каргасокский, 

Тымский и 

Васюганский 

образовательные 

округа 

Исупова Н.Л. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование» 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

Представила опыт 

по теме 

«Методическая 

работа на 

образовательных 

округах» 

Администрация ТО,  

ДПР  ТО, ДОО ТО, 

Департамент по 

культуре и туризму, 

ООО «Центр 

экологической 

политики и 

культуры» 

Областное 

совещание по 

вопросам развития 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

межведомственного 

взаимодействия в 

области доп. 

экологического 

образования региона 

Обмен опытом ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

Керб Н.А. Экспертно-

консультативный 

семинар по теме 

«Требования к 

современному 

занятию в 

соответствии с 

ФГОС» 

Обмен опытом ДОО ТО, РЦРО 

Прокопенко Е.И. Экспертно-

консультативный 

семинар по теме 

«Требования к 

современному 

занятию в 

соответствии с 

ФГОС» 

Обмен опытом ДОО ТО, РЦРО 

Презентация 

районной выставки 

«Пасхальная 

радость» 

Мастер-класс на 

тему «Роспись 

пасхального яйца» 

ДДТ, ЦЭКО 

Учебно-

методическое 

Открытое занятие 

«Новая жизнь 

ДДТ 



мероприятие 

«Ярмарка 

творческих идей» 

ненужным вещам» 

Программа 

«Проведем 

каникулы вместе» 

Мастер-класс для 

педагогов «Предмет 

декора из 

окрашенной соли» 

ДДТ 

Щепеткина О.В. 16-я 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Поликультурное и 

этнокультурное 

образование: 

стратегия движения 

и поиск новых 

ориентиров» 

Выступление с 

докладом  

«Этнокультурный 

урок для работников 

образования и 

культуры ТО» и 

мастер-класс 

РЦРО, ДО ТО 

МО работников 

дошкольного 

образования 

Мастер-класс Д/с «Аленушка» 

 Открытое 

интегрированное 

занятие «Котовасия» 

ДДТ, Новоюгинская 

СОШ 

 Открытое занятие 

«Этнокультурный 

урок» 

КСОШ-интернат №1 

«Хантыйские 

праздники» 

Мастер-класс ТОДЮБ 

Шредер Т.И. Программа 

«Проведем 

каникулы вместе» 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Фотошоп» 

ДДТ 

Учебно-

методическое 

мероприятие 

«Ярмарка 

творческих идей» 

Открытое занятие  ДДТ, ЦЭКО 

Шмидт М.Г. Учебно-

методическое 

мероприятие 

«Ярмарка 

творческих идей» 

Презентация  ДДТ, ЦЭКО 

    

 

Публикации:  

ФИО 

педагога/методиста 

Опубликованный материал издательство 

Керб Н.А. Статья «Декоративно-

прикладное творчество в 

согласии с природой» 

Печатное издание «Солнечный 

свет» и МЖД сайт «…» 

Прокопенко Е.И. Авторская разработка по теме 

 «Текстовый редактор Word: 

кроссворды и тексты” 

Сайт «Педагогическая планета» 



Щепеткина О.В.  Муниципальный сайт СОКИК  

Захаров А.Г.  Сборник… 

Вялова А.Г. Статья «зачем в 21 веке нужны 

детские газеты?» 

Журнал «Внешкольное 

образование ТО» №16, декабрь 

2016 г. 

         

       Одной из форм методической работы с педагогическим коллективом является учебно-

методическое мероприятие «Ярмарка творческих идей» (далее УММ). Учебно-

методическое мероприятие  «Ярмарка творческих идей - 2017»  проводилось согласно 

плану методической работы МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» 21 марта 2017 года. Тема – 

«Экологическое воспитание детей», основная задача: предоставить возможности 

педагогическим работникам ДДТ продемонстрировать свой профессиональный рост, 

организовать обмен опытом обучения и воспитания детей. 

        Для участия в УММ заявились 9 педагогов. В работе ярмарки приняли участие 8 

педагогов ДДТ, 20 детей и приглашенные – зам.директора по ВР КСОШ №2, методист Д/с 

№3 и два воспитателя Д/с №34 и №27. 

       Согласно выбранной теме мероприятия основная ответственность за структуру и 

содержание программы  УММ была возложена на методиста центра экологического 

образования  Исупову Н.Л., которая с поставленной задачей успешно справилась. Самые 

удачные моменты в данном мероприятии, это работа Прокопенко Е.И., которая провела 

открытое занятие по теме «Новая жизнь старым вещам»  и представленный опыт 

экологического воспитания в ДО «Школа юного корреспондента» (рук. Вялова А.Г.). 

         Но по содержанию предоставленного материала педагогами на каждом из этапов 

УММ хотелось бы указать на следующее: 

1. Презентация проекта «Дерево «Времена года»». При анализе презентации проекта 

педагог Бойкова Л.В. сама обозначила все пробелы своего выступления: отсутствие 

наглядности (готового образца изделия), слабая информация о предполагаемом 

процессе работы над проектом.  

      Рекомендации: Презентовать лучше реализованный проект, что позволит 

предварительно сделать работу над ошибками и дать аудитории уже конкретные 

предложения по его реализации. 

2. «Эко-поле чудес» - открытое внеклассное мероприятие в ДО «Фотокружок». 

Форма проведения – игра, по мотивам телевизионной шоу-программы «Поле 

чудес». Положительные стороны мероприятия: очень хороший подобран материал 

– представители флоры и фауны томской области, занесенные в красную книгу. 

Интересный ход подачи этого материала – «рекламная пауза». Каждый ответ на 

задание комментируется в сопровождении проекции на экран. Все последовательно 

и, по началу, динамично.  

     Рекомендации:    

- во избежание ненужной суеты педагогу можно было подготовить 1-2 человека из 

своего коллектива, которые бы работали у табло, выносили шкатулки, призы и т.д.  

- нельзя поворачиваться спиной к аудитории; 

- не предусмотрительно было давать «поиграть всем», а затем и раздавать подарки 

всем,  после того как обозначился финалист, что привело к сумбурному 

завершению мероприятия.  

3. В разделе программы УММ «Агитбригада как одна из форм экологического 

воспитания детей» предусматривалось представление и выступление 2-х 

коллективов агитбригад:  

 Первыми представили свою работу Шмидт М.Г., рук. театрального 

коллектива «Зазеркалье». Если учесть, что команда данного коллектива 

участвовала в районном конкурсе и заняла призовое место, то выступление 



на УММ было, мягко говоря, слабым – сбой в работе с текстом, заминки с 

музыкой и видеорядом.  

 Попытка создать агитбригаду из сборной двух коллективов «Чудо-лепка» и 

«Школа юного корреспондента» не увенчалась успехом, судя по тому, что 

на сцену дети вышли совершенно не подготовленные – забывали текст, 

отсутствие логики в перемещении по сцене, а то и вообще пустующая сцена 

– все это абсолютно недопустимо при показательном выступлении.  Может 

быть, все-таки, следует применять формы работы с детьми более 

приемлемые к каждому из вышеназванных коллективов.  

              Из всей программы УММ «Ярмарка творческих идей- 2017» (по уважительной 

причине) не состоялась только презентация фотовыставки «Сохраним мир птиц».  

 Если рассматривать предложенные идеи на УММ каждого из педагогов  в отдельности – 

они актуальны, интересны, в какой-то степени даже инновационные. Активно и грамотно 

применяются современные технологии.  Но сам факт уровня подготовки к данному 

мероприятию оставляет желать лучшего.  

 

          Согласно приказу № __   от_______2017 г.  с 10 апреля по20 мая  проведен 

мониторинг успешности обучающихся.  

     Предметом исследования стали:  

7. Формы и методы аттестации обучающихся, применяемые в детском 

объединении;  

8. Методические разработки аттестации обучающихся;  

9. Самоанализ педагога  о результатах проведения аттестации обучающихся.  

               Мониторинг аттестации обучающихся – это исследование целого ряда 

образовательных объектов: 

  -  качество образовательных программ 

  - исполнительская дисциплина педагога  

 - уровень владения методикой разработки итогового занятия 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся.  

Словом, педагогическому коллективу вновь была предложена ситуация 

продемонстрировать свои профессиональные качества. 

       В результате исследования было выявлено, что при аттестации обучающихся чаще 

всего применяется: 

- тестирование, 

- тестирование+практическая работа, 

- опрос по билетам+практическая работа,  

- защита работы, 

- в форме интеллектуальной игры.  

Все тесты, опросники, задания разработаны педагогами самостоятельно, их содержание 

полностью соответствуют темам дополнительной образовательной программы и 

возрастным особенностям обучающихся. Но вопросы, иногда, сформулированы не 

корректно, не достаточно грамотно.  

         Обязательным требованием при проведении аттестации обучающихся это наличие 

методической разработки итогового занятия, при рассмотрении которых были выявлены 

следующие замечания: 

- не надлежащее оформление (отсутствие титульного листа, разный шрифт и интервал 

между строчками); 

- нарушение структуры разработки занятия; 

- отсутствие логики в последовательности проведения занятия; 

- пояснительная записка должна быть краткой и иметь отношение к конкретному занятию, 

а не к образовательной программе в целом; 



- методическая разработка должна быть готова до начала аттестации обучающихся, а не 

писаться в процессе.  

      Высокую оценку заслуживают методические разработки занятий Захарова А.Г. 

(«Радиотехнический кружок»), Прокопенко Е.И. («Декоративная роспись») четко, 

грамотно, инновационно. 

 

 

 Вывод:  

       Педагогический состав ДДТ сегодня: 

- 82% самого продуктивного возраста; 

- 76% высокообразованных педагогов и методистов; 

- 94,1% высококвалифицированных работников… 

Одним словом, в ДДТ сформировался достаточно сильный, в плане профессионального 

мастерства, педагогический коллектив. Искреннее желание работать с детьми, 

инициативность и интерес к инновационным технологиям, большое количество планов и 

замечательных идей вселяют уверенность в то, что Дом детского творчества – это то 

самое место, где ведется неподдельная, реальная работа с каждым ребенком в 

отдельности, формируется его будущее.  

1. Согласно графику аттестации педагогических работников ДДТ в 2017 – 2018 уч. 

году необходимо аттестоваться на квалификационную категорию Никешкиной 

М.В. (первое полугодие) и Прокопенко Е.И. (второе полугодие). По прогнозу на 

аттестацию педагогических работников  в 2018 году высшую квалификационную 

категорию должны иметь 4 человека: Керб Н.А., Захаров А.Г., Прокопенко Е.И. и 

Абрамкина Н.П.. 

2. Активность и результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях 

методического материала и творческого мастерства безусловно радует, особенно 

если это влияет на рост профессионализма педагога, на качество образовательного 

процесса в детском объединении. Только почему уровень проведения  учебно-

методических мероприятий  в ДДТ оставляет желать лучшего, чего в приоре не 

должно быть. Для того, чтобы получить ответ на сложившуюся ситуацию 

администрация учреждения будет отслеживать весь материал предоставляемый как 

на очные, так и заочные конкурсные мероприятия. 

3. При обсуждении результатов проведения УММ «Ярмарка творческих идей»  

принято к рассмотрению предложение о том, чтобы тема данного мероприятия 

обозначалась в начале учебного года. 

4. В большинстве ДО система аттестации отсутствует, либо результаты успешности 

детей отслеживались только по достижениям в конкурсных мероприятиях. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1.  Воспитательная работа в ДО 

      Воспитание и обучение - два понятия,  которые в Доме детского творчества по 

отдельности существовать просто не могут. Объем проведения воспитательной работы  в  

детских объединениях ДДТ определяется по записям в журнале учета работы в детском 

объединении и предоставленным педагогами отчетам о проделанной работе за 

прошедший учебный год. Учитывается как работа педагога по программе  ДО, так и то, 

что выходит за ее рамки  - посещение тематических и массовых мероприятий, участие в 

акциях организуемых образовательными центрами ДДТ.  

      В прошедшем учебном году, организовано и проведено 27 воспитательных  

мероприятий направленных на эстетическое и патриотическое воспитание обучающихся, 

а в этом году 11. Плохо даже не то, что сократилось количество мероприятий, а то, что 

снижается количество участников в них.   



Сравнительная характеристика воспитательных мероприятий: 

2015-2016 у.г. 2016 – 2017 у.г. 

Экскурсии и походы 

1 туристический поход  1 туристический поход 

6 экскурсий по экспозициям районных 

выставок 

 

2 экскурсии в краеведческий музей народов 

Севера 

 

1 экскурсия в краеведческий музей села 

Парабель. 

 

Праздничные программы 

Праздник, посвященный нач учебного года 

в ДДТ «Планета творчества» 

Праздник, посвященный нач учебного года 

в ДДТ «Планета творчества» 

Новогодний маскарад Новогодний маскарад 

Праздник, посвященный окончанию уч. 

года в ДДТ «Звездопад – 2016» 

 

Познавательно-развивающие мероприятия 

устный журнал, посвящ. Дню народного 

единства «Деревенские бусы»  

Тематическое мероприятие посв. Дню 

народного единства (презентация выставки 

«Куклы в национальном костюме семьи») 

беседа в рамках Кирилло-мефодиевских 

чтений «Семейные традиции и реликвии» 

«Котовасия» 

творческая гостиная «Кого люблю – тому 

дарю» 

 

Презентация выставки «Пасхальная 

радость» 

творческая гостиная «Кого люблю – тому 

дарю» 

 

«Славянский костюм»  

«Православные праздники. Весенний 

цикл».  

 

Акции  

«Кораблик памяти, кораблик надежды»  «Кораблик памяти, кораблик надежды»  

 «Мы - за здоровое поколение» - «Мы - за здоровое поколение» 

«Елки ветеранам» «Елки ветеранам» 

«Подарок ветерану» «Подарок ветерану» 

«Неизвестный солдат» «За того парня» 

«Сохраним леса от пожаров»  

 «За того парня»  

«С любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

 

       

Вывод:  

         Наблюдается тенденция увеличения участия, надо сказать не детей, а педагогов за 

детей, в заочных мероприятиях и конкурсах, что никак не может положительно сказаться 

на уровне воспитательного процесса учреждения. Кроме того, отследить воспитательный 

процесс  ДО (активность участия ДО в мероприятиях ДДТ) в этом году было достаточно 

сложно, т.к. данные в отчетах педагогов просто отсутствуют, страницу 26 журнала УРП 

некоторые педагоги  проигнорировали. 

 

        4.2.   Качество реализации программ образовательных центров ДДТ  



        Общая задача образовательных центров,  не зависимо от направлений деятельности, 

является организация на территории района  социального и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения: изучение и сохранение природного и 

исторического наследия родного края. 

4.2.1. Социальное партнерство 

Наименование  

учреждения /организации 

Форма взаимодействия 

УООиП МО «Каргасокский 

район» 

Учредитель  

Образовательные 

учреждения района 

 Участие в конкурсных мероприятиях ОЦ ДДТ, 

проведение семинаров, конференций, форумов эколого-

краеведческой, социально-педагогической 

направленности  

 СМИ: «Северная правда», 

«Время творчества» 

Публикация информации по направлениям деятельности 

ДДТ. Участие специалистов СМИ  в мероприятиях ОЦ в 

качестве экспертов, организация экскурсий для пресс-

центра ДДТ, творческие встречи 

Районный совет ветеранов Организация проведения мероприятий патриотического 

содержания 

Каргасокская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

Совместное проведение мероприятий, экспертная 

работа, экскурсии, творческие встречи 

Музей искусств народов 

Севера 

Экспертная работа, экскурсии, творческие встречи 

Приход храма Спаса 

Нерукотворного 

Совместное проведение мероприятий, экспертная 

работа. 

Каргасокское ДШИ Экспертная работа, реализация совместных проектов 

ОЦДОД «Областной 

эколого-биологический 

центр» 

Методическая, консультативная помощь. Площадка для 

участия в мероприятиях ОЦДОД (конкурсы, семинары, 

совещания). Участие специалистов ОЦДОД в 

мероприятиях ОЦ ДДТ в качестве экспертов. 

ОГУ «Облкомприрода» Площадка для участия в конкурсных и методических 

мероприятиях экологической направленности 

ОГКУ «Томское 

управление лесами», 

филиал Каргасокское 

лесничество 

Проведение совместных мероприятий, акций, площадка 

для участия в конкурсах областного и регионального 

уровня, экспертная работа 

ОГУ «РЦРО» Методическая, консультативная помощь. Участие в 

конкурсных мероприятиях РЦРО 

СДО ТО «Чудо» Методическая, консультативная помощь. Проведение 

профильных смен для активистов ДО, проведение 

школы актива 

Ассоциация Тимуровских 

отрядов Томской области 

Совместное проведение конкурсных мероприятий и 

акций 

ДОЛ «Восход» Проведение профильных смен для активистов ДО 

 

      Сравнительная характеристика взаимодействия образовательных центров с ОУ  

района: 
Образовательное 

учреждение 

2014-2015  2015-2016  2016 - 2017 

Центр экологического образования  



 МБОУ КСОШ-интернат 

№1 

Каширина Е.Н  

  

 Фатеева О.В.  

Интернат «Ровесник» Долгополова Н.Я Долгополова Н.Я Долгополова Н.Я 

МБДОУ д/с №1 Месилина Е.Н. 

Несветайло О.М. 

 Харченко 

Л.Л.,Шантурова 

Н.Н., Кокотова Т.П., 

Дубоносова С.А. 

 

МКОУ Староюгинская 

ООШ 

Шмаль Н.И. Шмаль Н.И.  

МБДОУ 

Нововасюганский ЦРР 

д/с №23 «Теремок» 

Гапеева 

Е.Н.,Куклина Е.А., 

Брусенцова С.В. 

  

ОГКУ СРЦН 

Каргасокского района  

Лонь Л.А. Лонь Л.А.  

МОУ Павловская ООШ Нетягина И.П., 

 Стальных Г.Н. 

Нетягина И.П., 

Опарий В.О.,  

Стальных Г.Н. 

Нетягина И.П., 

Стальных Г.Н. 

МБДОУ Новоюгинский 

д/с №20 

Гассельбах Л.А. Гассельбах Л.А. Гассельбах Л.А. 

МКОУ Березовская ООШ Афанасьева Л.А.   

МКОУ Сосновская ООШ Деева    

МБОУ ДО Каргасокский 

ДДТ 

Исупова Н.Л., 

Прокопенко Е.И., 

Бойкова Л.В., 

Абрамкина Н.П., 

Вялова А.Г., Керб 

Н.А. 

 Прокопенко Е.И., 

Бойкова Л.В., 

Абрамкина Н.П., 

Вялова А.Г., Керб 

Н.А., Никешкина 

М.В. 

 

МБДОУ Д\С №34  Шостак 

С.С,Хайруллина А.Б. 

 

МКОУ Среднетымская 

СОШ 

 Казмерчук Я.В. 

Велижанина О.В 

Казмерчук Я.В. 

 

МКОУ 

Средневасюганская СОШ 

 Ткаченко Н.Н.  

Центр этнокультурно-краеведческого образования  
МБОУ КСОШ-интернат 

№1 

 Фатеева О.В., 

Крысина Т.А. 

 

МОУ Павловская ООШ  Нетягина И.П.,  

Стальных Г.Н. 

Нетягина И.П. 

Интернат «Ровесник»  Долгополова Н.Я. Долгополова Н.Я 

МБДОУ Каргасокский 

Детский сад №22 

 Рудикова Е.С.  

Районная детская организация «Солнышко»  

КСОШ №1:  

 ДО «РИТМ»  
ДО «Феникс» 

ДО «Парус» 

 

Фатеева О. В.  

Кудряшова Е. Б. 

Крысина Т.А. 

 

Фатеева О. В.  

Кудряшова Е. Б. 

Крысина Т. А. 

 

Фатеева О. В.  

Кудряшова Е. Б. 

 
КСОШ №2: 

ДО «Надежда»  

ДО «Старшеклассник»  

ДО «Солнечный 

город» 

 

Перемитина Л. А. 

Гембух Т. А. 

Уткина Е. А. 

  
Перемитина Л. А. 

Пилецкая Ю. В. 

Белякова Е.С. 

 

Перемитина Л. А. 

Пилецкая Ю. В. 

Белякова Е.С. 

МКОУ Павловская 

ООШ: 

«Сто друзей» 

Нетягина И. П. 
 

Нетягина И. П. 
 

Нетягина И. П. 

 

МКОУ Новоюгинская Фадеева И. В. Дручинина С. В. Дручинина С. В. 



СОШ: ДО «Альтаир»    

МКОУ Киндальская 

ООШ: 

«КИНДАЛ»  

Панова Г. Г. Панова Г. Г. Типсина С.Ю. 

МКОУ Сосновская 

ООШ:  

ДО им. Олега 

Борзилова 

Шубина А.А. Чернова Е. Б. Чернова Е. Б. 

МКОУ Староюгинская 

ООШ: 

ДО «Ребячья 

республика» 

Суязова Л. А. 

 

Суязова Л. А. 

 

Суязова Л. А. 

 

МКОУ НОШ п. Пятый 

км: 

 ДО «Цветик-

семицветик»   

Зологина  

И. Е. 

Зологина  

И. Е. 

Зологина И. Е. 

МКОУ Тымская ООШ: 

ДО «Радуга»  

Шнайдер Ж. А. Шнайдер Ж. А. Панова А. В. 

Усманова М. А. 

МКОУ Усть-Тымская 

СОШ: 

ДО «НДР»  

Суедова С. В. 

 

Суедова С. В. 

 

Суедова С. В. 

 

МКОУ «Вертикосская 

СОШ: 

ДО «Кедр»  

Соснина Т. Ю. 

 

Соснина Т. Ю. 

 

Соснина Т. Ю. 

 

МКОУ Киевская ООШ:  

ДО «Алые паруса»  

 Платонова Е. А. Платонова Е.А. Платонова Е.А. 

МКОУ Напасская 

СОШ: 

ДО «ЮДП» 

Насонова Е. А. Насонова Е. А. Насонова Е. А. 

МКОУ Среднетымская 

СОШ:  

ДО «Школьный дом»  

Винникова С. Б. Казмерчук Я. В.   Казмерчук Я. В.   

МКОУ «Средне-

васюганская СОШ»:  

ДО «Школьная 

галактика» 

Прощалыгина Т. Г. 

 

Прощалыгина Т. Г. 

 

Черноусова Н. И. 

МКОУ 

«Нововасюганская 

СОШ»: 

ДО «Искатели» 

ДО «Современник»   

 

 

 

Федюкова Т. И. 

 

 

 

Кондрашова А. Б. 

Ефименко Е.В.           

 

 

 

Кондрашова А. Б. 

Ефименко Е.В. 

Пресс-центр  

МКОУ 

Средневасюганская 

СОШ.  

 Ченцова О. И.,  

Черноусова Н.И. 

(учителя нач.кл.) 

 

МКОУ КСОШ-

интернат №1 

  Курочкина М.С. 

Крысина Т.А. 

Антуфьева Е.В. 

КСОШ №2   Гембух Т.А. 

Неготская ООШ   Осветинская  Е.А. 

МКОУ Новоюгинская 

СОШ 

  Бурдавицина Н. В. 

Лобанова С.И. 

 



 (учителя русского 

языка и 

литературы) 

МКОУ Напасская 

СОШ.  

 Лесняк И. А. 

(учитель русского 

языка и 

литературы) 

 

МБОУ 

Нововасюганская 

СОШ.  

 Тарновская Н. А. 

Станкевич Е. 

А.(учителя 

русского языка и 

литературы) 

 

МКОУ Среднетымская 

СОШ.  

 Столярова С.  

(замдиректора по 

УР) Казмерчук Я. 

В. (замдиректора 

по ВР) 

Казмерчук Я.В. 

МКОУ Вертикосская 

СОШ.  

 Гардер Г. В. Гусева  А.С. 

Интернат «Ровестник»  Долгополова Н.Я Долгополова Н.Я 

МОУ «Павловская 

ООШ» 
 Нетягина И.П., 

Стальных Г.Н. 
Нетягина И.П. 

За многолетнее тесное сотрудничество с ОЦ ДДТ надо отметить Гассельбах Л.А. 

(воспитатель, МБДОУ Новоюгинский д/с №20),  Долгополову Н.Я. (воспитатель,  Интернат 

«Ровестник»), Нетягину И.П. (учитель, МОУ «Павловская ООШ») и Казмерчук Я.В. (учитель, 

МКОУ Среднетымская СОШ) 

 

4.2.2. Просветительская и методическая работа 

 

Мероприятия  Форма  

участия 

Тема выступления/ 

публикации  

Место  

проведения  

Центр этнокультурно-краеведческого образования 

Конференция 

«Поликультурное и 

этнокультурное 

образование: стратегия 

движения и поиск новых 

ориентиров» 

Слушатель  -  ТГПУ 

Семинар-практикум на 

образовательных округах 

«Российское движение 

школьников как механизм 

реализации воспитательной 

функции образования»  

Выступление  ? МБОУ ДО 

«Каргасокский 

ДДТ» 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

МКОУ 

«Средневасюга-

нскаяСОШ» 



Работа со СМИ  «Куклы в костюмах 

народов семьи» 

«Честь и слава Вам!» 
«Стихи и песни для 

ветеранов» 

«Пасхальная встреча» 

http://ddt.kargaso

k.net 

 

«Наши традиции» 

Журнал 

«Внешкольное 

образование в 

Томской 

области» 

Центр экологического образования 

Семинар-практикум на 

образовательных округах 
«Российское движение 

школьников как механизм 

реализации воспитательной 

функции образования» 

Выступление 

 «Экологическое 

волонтерство как одно из 

направлений работы 

РДШ». 

МБОУ ДО 

«Каргасокский 

ДДТ» 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

МКОУ 

«Средневасюга-

нская СОШ» 

 

Учебно-методическое 

мероприятие «Ярмарка 

творческих идей» 

Выступление Формы и методы 

экологического 

воспитания детей 

ДДТ и 

приглашенные  

Работа со СМИ 

 «Глазами детей» 

«Судьба Земли - в наших 

руках» 

Районная газета 

«Северная 

правда» 

Районная детская организация «Солнышко» 

Семинар-практикум на 

образовательных округах 
«Российское движение 

школьников как механизм 

реализации воспитательной 

функции образования» 

Организация 

мероприятия 

и 

выступление 

«Российское движение 

школьников как 

механизм реализации 

воспитательной функции 

образования» 

МБОУ ДО 

«Каргасокский 

ДДТ» 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

МКОУ 

«Средневасюга-

нская СОШ 

Совет по вопросам 

воспитания  и 

дополнительного 

образования «Организация 

летнего отдыха в 2017 

году» 

 

Выступление 

 

УООиП, для 

вожатых, 

методистов, 

педагогов 
дополнительног

о образования, 

заместителей 

директоров ОО 

Совет по вопросам 

воспитания  и 

дополнительного 

образования 

1."Медицинские аспекты 

Слушатель  

- 

УООиП 

ОГБУЗ "Центр 

медицинской 

профилактики"  

Линок Е. А. 



курения" 

2. "Медицинские аспекты 

алкоголизма" 

3. "Медицинские аспекты 

рационального питания" 

Пресс-центр 

Семинар-практикум на 

образовательных округах 

«Российское движение 

школьников как механизм 

реализации воспитательной 

функции образования 

Выступление 

«Опыт работы по 

организации 

деятельности школьного 

пресс-центра» 

МБОУ ДО 

«Каргасокский 

ДДТ» 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

МКОУ 

«Средневасюга-

нская СОШ 

 
 

  
 

 

 

4.2.3. Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, 

соревнований по направлению деятельности 

 

Образовательный 

центр 

Количество мероприятий % 

по плану проведено 

ЦЭО 10 11  

ЦЭКО 8 13  

РДО 9 9  

Пресс-центр 3 4  

СТЕМ-центр    

ИТОГО: 27 34 100% 

 

Сравнительная характеристика активности участия ОУ в районных мероприятиях по 

данному направлению (см. приложение 8):  

Образоват. 

центр  

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

всего 

меропр. 

кол-во 

ОУ 

всего 

меропр. 

кол-во ОУ всего 

меропр. 

кол-во ОУ 

ЦЭО 15 32 10 25 11 24 

ЦЭКО 12 11 12 24 13 22 

РДО 18 17 12 17 9 14 

Пресс-центр     3 6 

 

 

Рейтинг количества мероприятий участия образовательных учреждений района в 

мероприятиях образовательных центров ДДТ: 

 



 
 

В 2016 – 2017 году не принимали участие в мероприятиях ОЦ 4 образовательных 

учреждения района: 

- Киндальская ООШ 

- Д/с № 21 (п. Мыльджино) 

- Д/с № 9 (п. Молодежный) 

   

 

  Рейтинг участников-призеров конкурсных мероприятий ОЦ: 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

ДДТ

КСОШ №1

Д/с №15

КСОШ №2

Павловская ООШ

Вертикосская СОШ

Среднетымская СОШ 

Нововасюганская СОШ

Д/с №3

Написская СОШ 

Киевская ООШ

Неготская ООШ

Новоюгинская СОШ

Д/с №15

Д/с №34

Д/с №27

Д/с №22

Староюгинская ООШ

Березовская ООШ

Сосновская ООШ

Интернат "Ровестник"

Мыльджинская ООШ

Средневасюганская СОШ

Д/с № 23

Устьтымская ООШ

НОШ Пятый км

Д/с №6



 
 

 

4.2.4. Организация летнего профильного лагеря. 

        В соответствии с планом работы Центра экологического образования, Центра 

этнокультурного краеведческого образования, РДО «Солнышко», Пресс- центра (базовое 

образовательное учреждение, участвующее в реализации регионального  проекта 

«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области»),    на 

основании приказа № 34 от 10.04.2017г    МБОУ ДО «Каргасокский  ДДТ»,    для 

обучающихся   8-18 лет муниципальных   образовательных учреждений,  муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей  МО «Каргасокский 

район» проведен  летний профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Маленькая 

страна» (далее Лагерь). 

     Цель: организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей во время 

летних каникул в лагере с дневным пребыванием. 

      Основные задачи: 

  Через специально организованные мероприятия способствовать привлечению 

внимания детей к здоровому образу жизни, развивать детскую инициативу и 

0 5 10 15 20 25 30

ДДТ
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Староюгинская ООШ

Березовская ООШ

Мыльджинская ООШ

Нововасюганская СОШ

Неготская ООШ

Д/с № 34

Д/с №27

Интернат "Ровесник"

Д/с №3

КиевскаяООШ



самостоятельность, пробуждать и развивать задатки творческих способностей в 

различных видах деятельности;  

 Формировать высокий уровень гражданственности, сознание причастности к 

сохранению исторического наследия своего края;    

 Создание условия для интеллектуального развития ребенка, приобретения им 

новых знаний, умений, навыков;  

 Расширить знания по профориентации;  

 

        Лагерь проводил свою работу с 05.06.2017 г. по  23.06.2017 г. Количество участников 

смены: 50 детей 8-18 лет.   

На протяжении нескольких лет летний лагерь напрямую связан с темой года. 

2017г-Год экологии в России. «Все связано со всем»- тема летнего лагеря 2017г.  

Все связано со всем.  один из экологических законов Барри Коммонера.   

Это закон об экосистемах и биосфере, обращающий внимание навсеобщую связь процессо

в и явлений в природе. Он призван предостеречь человека от необдуманного 

воздействия на отдельные части экосистем, что модет привести к непредвиденным послед

ствиям. (например, осушение болот приводит к обмелению рек). 

В основе же нашего лагеря -принцип интегративности, который является одним из 

ведущих принципов экологического образования, предусматривающий превращение 

экологии в междисциплинарную науку, которая объединит между собой все направления 

летнего лагеря. 

В 2017 году в связи с развития системы научно-технического творчества детей и 

молодежи, в том числе робототехники, к уже традиционным отрядам (журналисты, 

краеведы, экологи, актив) добавляется отряд, ведущий свою деятельность в техническом 

направлении. 

     Работу Лагеря можно разделить на 3 этапа: 

-адаптационный (5.06-7.06), 

-основной  ( 8.06-20.06), 

-заключительный  (21.06 -23.06). 

     Адаптационный период у детей прошел успешно: почти все дети посещают кружки 

Дома детского творчества, знакомы между собой и не первый год участвуют в 

профильной смене летнего лагеря.   

     Основной этап. Летние каникулы – это возможность расширения кругозора. 

Профильная работа в отрядах проводилась в форме занятий, мастер-классов, деловой 

игры. Работа в эколого-краеведческом направлениях проводилась в форме квест-игры    

(квест   в переводе с анг.- поиск). Эта игровая модель   позволяет детям самостоятельно 

заниматься поиском информации, что способствует лучшему ее усвоению и пониманию.    

    Общелагерные мероприятия,  проводимые  руководителями отрядов поочередно, были 

напрямую связаны с объявленным в России Годом экологии. Дети в игровой форме 

знакомились с животными и растениями, занесенными в Красную книгу, изучали легенды 

связанные с ними. Особой популярностью пользовались экологические театрализованные 

постановки. 

Экскурсии в районную библиотеку и лесничество значительно расширили кругозор 

детей.   

В этом году юбилей  С.Я. Маршака   – 130 лет со дня рождения.  В качестве 

кричалок   использованы стихи писателя: «Робин-Бобин», Багаж», «Мяч»…  

       Традиционно все отряды приняли участие в акции «За того парня»   22 июня  в День 

памяти и скорби, завершив для себя это мероприятие просмотром и обсуждением фильма 

«Небесный тихоход». 

На заключительном этапе и ребята, и вожатые, и руководители с удовольствием и 

грустью   готовили номера к закрытию лагерной смены.   «На лесной полянке» собрались 

и веселые туристы, и ягоды, и грибы, и животные.  



   Поставленные в начале смены цель и задачи достигнуты и соответствуют  

заявленным в программе ожиданиям. 

          

Вывод: 

 Воспитательная и идеологическая работа проводится  в каждом 

коллективе ДДТ, в рамках учебно-воспитательной программы,  в форме 

общих, внутренних  мероприятий учреждения. Педагоги в работе со 

своими коллективами стараются не ограничиваться только 

программными занятиями в кабинете. Коллективные выходы на 

природу, в парк Победы, в музей народов Севера, участие в 

тематических мероприятиях ДДТ и районной библиотеки способствуют 

разностороннему развитию ребенка, положительно влияют на 

творческие процессы. 

 Основная масса ответственности за процесс воспитательной и 

идеологической работы ложится на образовательные центры эколого-

краеведческой направленности – «Центр экологического образования» 

(ЦЭО) и «Центр этнокультурного краеведческого образования» (ЦЭКО), 

районное детское объединение «Солнышко» (РДО) и пресс-центр  

осуществляющий свою деятельность в рамках программы  РЦРО 

«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях». Второй 

год на базе ДДТ работает еще один образовательный центр – «Стем-

центр технического образования детей».  

     В анализе работы ОЦ методисты отмечают:  

 

ЦЭО 

       По сравнению с 2013-2014 уч. года увеличилось количество мероприятий, 

проводимых ЦЭО, количество и качество работ, представляемых на конкурсы, что 

подтверждается дипломами победителей областных мероприятий. Специалисты 

учреждений более ответственно подходят к качеству работ и оформлению в соответствии 

с требованиями положения. 

     Практически во все программы внеклассной работы  в ОУ района включены 

мероприятия экологического содержания. Реализуются проекты экологической 

направленности. 

    

ЦЭКО 

        Все мероприятия ЦКЭО проведены в соответствии с планом работы на 2016 – 2017 

учебный  год. 
     По сравнению с 2015-2016уч. год увеличилось количество мероприятий, проводимых 

ЦЭКО, количество и качество работ, представляемых на конкурсы, что подтверждается 

дипломами победителей областных мероприятий. Специалисты учреждений более 

ответственно подходят к качеству работ и оформлению в соответствии с требованиями 

положения. 
 

Пресс-центр  

        Созданием школьной газеты в Каргасокском районе занимаются только 5 школ, с 

руководителями каждой из них налажено тесное сотрудничество (консультации, обмен 

опытом). 

       Взаимодействие с учреждениями и организациями, в том числе и сетевое, устойчивое, 

продуктивное. Количество ОУ, участвующих в конкурсах Пресс-центра значительно 

выросло, не только за счѐт школ района, но и в большей степени за счѐт ОУ Томска и 

Томского района. Что говорит о востребованности проводимых конкурсов. 



       Просветительская и методическая работа ведѐтся на протяжении всего года. Уже 

традиционная работа на образовательных округах (в этом году были охвачены 3 округа) и 

публикации, в том числе и на сайте ДДТ, позволяют привлечь внимание к нашему 

направлению работы большее количество педагогов, учителей и обучающихся. 

       В этом учебном году было проведено 4 мероприятия. Это конкурсы, работа секции по 

журналистике на краеведческом форуме и начавшаяся работа отряда по направлению 

«Журналистика» на летнем профильном лагере. 

 

  РДО «Солнышко»: 

    Анализ работы РДО определил основные направления  деятельности для «реанимации» 

детских организаций в районе: 

1. Внедрение и развитие в  Каргасокском районе приоритетного направления 

Российское движение школьников. На сегодняшний день по данным 

направлениям ведется активная работа, статус пилотной площадки РДШ в 

этом учебном году получила КСОШ-интернат №1 .   

2. Создание  условий для  работы  по одному из самых актуальных на 

сегодняшний день направлений работы РДО и  ДО – Тимуровское и 

волонтерское движение. Волонтерское движение имеет огромное 

нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того, что наши дети 

вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 

бескорыстную помощь. Для вовлечения обучающихся в волонтерскую 

работу, для создания в рамках ДО Волонтерских и Тимуровских отрядов – 

несколько раз в год  стала проводить  конкурсы творческих отчетов 

деятельности отрядов, ведется постоянная работа с руководителями 

отрядов, даются разъяснения  и методические рекомендации для успешной 

работы Проводятся традиционные мероприятия, как Акция «Мы за здоровое 

поколение» в рамках которой проходит конкурс плакатов «Мое здоровье», 

социальная акции «Кораблик памяти, кораблик надежды», посвященной 

Дню жертв политических репрессий (участниками стали более 450 человек) 

и акция «За того парня», посвященная Дню Памяти и скорби.  

3. Создание  условий для  повышения профессионального уровня 

руководителей ДО, организация мероприятий на оказание методической 

помощи, содействия в прохождении курсов повышения квалификации. В 

этом учебном году  была проведена работа на образователых округах по 

теме «Российское движение школьников как механизм реализации 

воспитательной функции образования», с целью  

мотивации руководителей детских организаций к участию в 

«Российском движении школьников»..  Для руководителей ДО создаются 

условия для  повышения профессионального уровня, организуются 

мероприятий на оказание методической помощи, консультация молодых 

специалистов. Проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, выездные 

заседания на округах, к работе которых привлекаются специалисты 

Каргасокского ДДТ, СДО «Чудо», для обмена опытом работы, совместного 

поиска новых путей развития детских организаций в Каргасокском районе. 

Среди руководителей ДО района постоянно проводится разъяснительная 

работа о необходимости прохождения курсов повышения квалификации. 

Для активистов ДО постоянно проводятся «Школы актива ученического 

самоуправления» за год такую школу проходят более 100 ребят. Огромную 

роль для активистов играет участие в профильной смене МБОУ ДО 

Каргасокский ДДТ  отряде актива РДО «Солнышко», которая проходит в 

июне. За активное участие в жизни ДО ребята награждаются путевками в 

ДОЛ «Восход», на профильные смены СДО «Чудо», в этом учебном году 



ДОЛ «Восход» посетили 42 ребенка, а также ВДЦ «Океан» (8 чел) и ВДЦ 

«Орленок» (2 чел.), ВДЦ «Смена» (1 чел,). 

4. Создание условий для активного участия всех членов ДО в районных, 

областных и всероссийских конкурсах, проектах, фестивалях. Много 

времени уделяю привлечению членов ДО района для участия в различных 

конкурсах районного, областного, всероссийского уровня.  Разрабатывая 

положения, я хочу, чтобы обучающиеся смогли реализовать себя, поэтому 

стараюсь конкурсы делать разноплановыми и на развитие изобразительно-

прикладного творчества, и на развитие познавательно активности, для 

развития лидерских качеств и т.д. Конечно не оставляю и в стороне 

областные и всероссийские конкурсы, проводя муниципальные этапы 

(«Детство без границ», «Молодые лидеры России», и т.д.) При проведении 

различных конкурсов столкнулась с очень важной проблемой нашего 

Каргасокского района, транспортной доступностью, некоторые ОУ 

Каргасокского района находятся в 600 км от райцентра, добраться туда 

можно только по технологическим зимникам или на самолете, и вывезти 

детей на финал какого-либо конкурса не всегда представляется 

возможность. В связи с этим во многих конкурсах, слетах, фестивалях 

предусматривается заочное участие обучающихся. Это позволяет охватить 

как можно больше ребят. 

 

 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются образовательные центры ДДТ в работе 

с УО района:  

 Во многих ОУ ответственные за то или иное направление ежегодно меняются, 

что влечет за собой слабую связь с ОУ. Например, В районе только 4 школы и 

один детский сад, где за данное направление деятельности отвечают и активно 

сотрудничают на протяжении не менее 3-х лет одни и те же люди. Частая смена 

ответственных не позволяет установить тесного контакта и планировать работу 

на перспективу по некоторым вопросам. 

 Конкурсы, проводимые для педагогов - хорошая возможность показать свою 

работу.   Но судя по количеству и качеству материалов, представленных на 

Конкурсы, работа по эколого-краеведческому направлению, в области 

дополнительного образования,  не ведется системно, а  проходит на уровне 

«случайных» мероприятий. 

 УООиП рекомендовано уменьшить число проводимых мероприятий, обращая 

особое внимание на рейтинговые,  с целью улучшения качества и 

информативности конкурсных работ, привлечения большего количества 

участников. Но областные рейтинговые мероприятия не пересматривались с 

2010 года и, как показала статистика, утратили свою привлекательность. В 

вопросе о создании нового списка рейтинговых мероприятий на уровне района 

ДДТ поддержки не получил. 

 

 

IV. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  



 утверждение образовательных программ; 

 формирование содержательного плана воспитательной и общеразвивающей работы 

с обучающимися; 

 создание условий для привлечения в образовательный процесс обучающихся 9 - 11   

классов через «реанимацию» ДО «Школа вожатского мастерства» и создания 

школы профессионального ориентирования; 

 продолжить работу по созданию условий для индивидуального сопровождения 

одаренных детей; 

 систематизировать регулярность проведения итоговых выставок в ДО по 

темам/разделам образовательной программы. 

2. Профессиональный рост педагогических работников: 

 Привлечение педагогов к практическому участию в семинарах 

педагогических конференциях и форумах разного уровня; 

 организация  конкурсов и выставок методических разработок и 

педагогических проектов; 

 обеспечение курсовой переподготовки для Керб Н.А., Захарова А.Г., 

Жуковай И.Н., Вяловой А.Г., Никешкиной М.В.; 

 создание ресурсно-методического центра дополнительного образования и 

воспитания, привлечение педагогов к активному участию работы в нем. 

3. Контроль за образовательным процессом:  

 качество комплектования учебных групп и сохранности контингента 

обучающихся;  

 качество работы педагога с необходимой документацией;  

 качество реализации образовательных программ; 

 качество посещаемости занятий ДО; 

 системность и качество аттестации обучающихся; 

 качество конкурсных работ обучающихся и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 (6,9%) 

1.10.1 Муниципального уровня 18 (4,1%) 

1.10.2 Регионального уровня 12 (2,7%) 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 


