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Самообследование (отчет) 

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале 

Пуровского района по состоянию на 01 апреля 2015 года 
 

        

 В Федеральном законе "Об образовании" в Российской Федерации определено, что 

дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

  Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

 В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года предусматривается индивидуализация, ориентация на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования. 

 Обладая открытостью, гибкостью, способностью быстро реагировать в интересах ребенка, 

дополнительное образование сегодня востребовано и является объектом постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства, как "один из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодежи". 

Исторический аспект 

 Дом детского творчества г. Тарко-Сале   одно из старейших ОУ в районе, является 

правоприемником районного  Дома пионеров и школьников,   со сложившимися традициями, 

развитой системой дополнительных образовательных услуг, имеет устойчивый позитивный  

имидж в районе и округе. Дом детского творчества создан решением Исполкома районного Совета 

народных депутатов № 125 от 31 мая 1979 года (ранее назывался районный Дом пионеров и 

школьников). ДДТ является учреждением дополнительного образования, которое не только 

выжило за этот трудный период, успешно развивается в течение 35 лет, в полной мере отвечает 

современным запросам общества. 

 За все прошедшие годы  Дом детского творчества прошел путь развития, характерный для 

внешкольных учреждений.  Как новый тип учреждения дополнительного образования детей Дом 

детского творчества  возник в 1994 году. С 2004 года Дом детского творчества  располагается в 

одноэтажном, приспособленном  здании в деревянном исполнении площадью 650 квадратных 

метров. 

 1299 учащихся в 53 детских творческих объединениях занимается по дополнительным 

образовательным программам 7 направленностей: научно-техническая, спортивно-техническая, 

художественно-эстетическая, культурологическая, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, эколого-биологическая. 

 Накопленный опыт позволил структурным подразделениям и филиалам Дома детского 

творчества стать самостоятельными учреждениями дополнительного образования детей: 

1996 год: Центр детского туризма и краеведения, г.Тарко-Сале; 

 2001 год: бывшие филиалы ДДТ в п. Ханымей, п.г.т. Уренгой, п. Пуровск в стали 

самостоятельными поселковыми Домами детского творчества; 

2005 год: На базе образцового хореографического ансамбля "Сударушка"  образовался Центр 

эстетического воспитания детей "Сударушка" в г. Тарко-Сале 

 В 2011 году создан новый тип образовательного учреждения - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей  " Дом детского творчества» 

 г. Тарко-Сале Пуровского района. 

 Сегодня Дом детского творчества – это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, организационный, методический, координационный ресурсный центр 

воспитания и дополнительного образования как района, так и Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 
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 Педагогический коллектив успешно реализовал Концепцию и Программу развития на 2009-

2014 годы. 

 Концепция и Программа развития определили стратегические и тактические задачи 

развития Дома детского творчества, механизм их решения, последовательность действий и 

ожидаемые результаты. 

  Работая в экспериментальном режиме, являясь опорным учреждением района и округа, 

анализируя качество образования, профессиональный и личностный потенциал педагогического 

коллектива учреждения, педагогическое сообщество совместно с администрацией пришли к 

выводу о необходимости изменений в содержании и организации образовательного процесса.  

 В системе дополнительного образования детей района Дом детского творчества играет 

важную роль. Данное положение определяет особенности социального заказа со стороны органов 

управления образования. Суть их социальных ожиданий состоит в том, чтобы ДДТ занял одно из 

ведущих мест в процессе формирования единого образовательного пространства района и округа. 

 Речь идет об организации на базе учреждения районных, окружных семинаров, 

методических объединений, мастер-классов, творческих лабораторий для педагогических 

работников системы дополнительного образования детей, разработке методического аспекта 

образовательной, воспитательной, досуговой деятельности, оказании практической помощи. 

 Социально-педагогическая миссия Дома детского творчества состоит в воспитании 

личности, умеющей ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире 

экономической и общественно-политической жизни, обладающей самобытностью, совокупностью 

нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способностью к самопознанию и 

самосовершенствованию, стремлением к достижению личностного и профессионального успеха. 

 Миссия учреждения заключается: - в существенном влиянии на формирование 

социокультурной среды Пуровского района через создание и реализацию программ и проектов, 

направленных на становление гражданина, способного к созидательной деятельности; 

1996 год 
п.Уренгой 

г. Тарко-Сале 

 

  
 

 

2001 год 2001 год 

2001 год 

2005 год 
п. Пуровск 

г. Тарко-Сале 

11997799  ггоодд  
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 - в создании условий для развития ребенка как гуманной, образованной, культурной, 

созидающей личности посредством  включения в образовательный процесс по выбранному виду 

деятельности; 

 - в формировании единой системы дополнительного образования детей Пуровского района 

через развитие научно-методической, организационно-массовой и координационной деятельности. 

 Система дополнительного образования детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства в районе, организация которой может позволить 

преодолеть кризисные моменты, обеспечить поддержку и развитие талантливых и одаренных 

детей, формировать здоровый образ жизни, профилактику безнадзорности, социальных 

деформаций в детской среде. 

 Преимущества дополнительного образования детей в условиях Дома детского творчества: 

 - Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, возможность 

его свободного самоопределения и самореализации; 

 - Свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, исходя из собственных интересов 

и способностей, определяющих его индивидуальное развитие. Широкий выбор видов 

деятельности; 

 -  Вариативность содержания, форм организации образовательного процесса, оценки 

образовательных результатов; 

  -  Выбор на добровольной основе учащимися и родителями вариативных развивающих 

образовательных программ в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;  

 - Возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ,  педагога, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (особенно применительно к 

одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

 - Гибкость (мобильность) образовательных программ. Право на пробы и ошибки, 

возможность смены образовательных программ, педагогов, детских творческих объединений; 

 - Тесная связь с практикой, ориентация на приобретение социального опыта, 

профессионального самоопределения, на созидательную продуктивную деятельность. 

Возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 - Разновозрастной характер объединений; 

 - Открытость, нацеленность на взаимодействие с социумом; 

 - Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. 

 Источником инновационных идей является проблемно-ориентированный анализ 

деятельности учреждения, в ходе которого проанализированы достижения и выявлены  проблемы 

и противоречия, мешающие дальнейшему развитию: 

 обновление требований к качеству образования обучающихся, эффективности 

деятельности ДДТ;  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом реальных запросов 

детей,        родителей, жителей города и района; 

 полное соблюдение прав ребенка на выбор образовательной программы, поддержка 

здоровья, обеспечение безопасных условий; 

 сохранность контингента воспитанников; 

 обновление содержания дополнительных образовательных программ и технологий; 

 развитие непрерывности и вариативности образования; 

 ресурсное обеспечение  реализации поставленных задач, развитие кадрового потенциала; 

 развитие продуктивности научно-методической деятельности, программно-методического 

обеспечение образовательно-воспитательной деятельности; 

 мотивация инновационной педагогической  деятельности;  

 мониторинг результатов педагогической деятельности; 

 информатизация образовательной среды, развитие информационной культуры педагогов и 

учащихся; 

 организация опытно-экспериментальной деятельности; 

 создание новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов 

управления; 
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 интеграция, межведомственное и сетевое взаимодействие различных типов учреждений и 

организаций; 

 обеспечение финансово-экономической деятельности учреждения в новых условиях, 

формирование перечня государственных (муниципальных) услуг для определения 

государственного (муниципального задания) на оказание услуг населению; 

 развитие нормативно-правовой базы управления ДДТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения деятельности учреждения.  

 Обновление состоит в том, что создается инновационная открытая образовательная и 

социально-педагогическая система, ориентированная на удовлетворение потребностей ребенка в 

воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании, адаптации их к жизни в 

обществе, развитии творческой индивидуальности, личностном и профессиональном 

самоопределении.  

Основные характеристики обновленного учреждения: вариативность, выбор, доступность, 

качество.   

 Цель Программы развития: 

 Совершенствование деятельности Дома детского творчества» как инновационной 

открытой образовательной и социально-педагогической системы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей всех субъектов в воспитании, качественном и доступном 

дополнительном образовании, адаптации их к жизни в обществе, развитии творческой 

индивидуальности, личностном и профессиональном самоопределении детей и педагогов. 

 Реализация программы развития предполагает 3 этапа, сейчас мы находимся на 

завершающем этапе, что позволяет сделать вывод об еѐ успешной реализации. 

Этапы реализации программы развития ДДТ: 

I этап    2009 год.:     Проектировочный, подготовительный этап. Определение приоритетных 

направлений развития. Организационно-методическая работа педагогического коллектива по 

определению условий, форм и методов работы для реализации проектов программы. 

II этап     2010-2013гг.:   Реализация направлений развития Дома детского творчества, 

определенных программой. Выполнение целевых программ и проектов в установленные сроки. 

Апробация и корректировка программ, моделей  развития творческой деятельности коллективов, 

Дома детского творчества. 

III этап   2014 год :     Завершающий этап. Подведение итогов и анализ результатов реализации 

программы развития, определение перспектив развития Дома детского творчества. деятельности. 

   Концепция и Программа развития по переходу учреждения в новый качественный 

образовательный статус предназначены для планомерного обновления образовательной 

деятельности, осуществления основных нововведений, реализации ожидаемых, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа на образование. 

 Преобразования осуществляются по следующим направлениям: 

1. Создание условий для повышения качества и  дополнительного образования детей. Обеспечение 

государственных гарантий доступности дополнительного образования детей. 

2. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов 

дополнительного образования детей. 

3. Формирование эффективных экономических отношений в дополнительном образовании детей. 

4. Управление развитием системы дополнительного образования. 

 Структурные и содержательные изменения деятельности учреждения осуществляются 

путем реализации инновационных программ и проектов. 

Программы: 
 Образовательная программа на 2009-2014 гг.; 

 «Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогических 

работников»; 

 «Совершенствование  психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса»; 

 Программа воспитательной работы на 2009-2014 гг.; 

 Программа Ассоциации детских и пионерских организаций и объединений «Наследники» 

на 2011-2015 г; 

 Целевые программы «Дети-инвалиды» и «Одаренные дети» на 2009-2014 гг.; 
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 Программа районной опытно-экспериментальной площадки по теме: «Интеграция  

дополнительного  и  основного общего образования как фактор развития  личности» на 

2009-2013 гг. 

         Проекты: 

- "Дети. Техника. Творчество" на 2011-2014 гг.; 

- "Развитие научно-технического мышления и творчества обучающихся посредством 

внедрения Лего-технологий в образовательно-воспитательный процесс" на 2011-2014 гг.; 

- "Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе интеграции общего и дополнительного образования" на 2011-2015 гг.; 

- социальный проект «Свою дорогу выбираешь сам», 2012-2013 гг.. Проект  направлен на 

подготовку, организацию и проведение профориентационных мероприятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- "Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию работы интегрированных ремесленных 

мастерских" на 2012-2014 гг.; 

- Развитие исследовательской компетентности детей и педагогов"; 

- «Организация эффективного социального партнерства и сотрудничества"; 

- "Организация внеурочной деятельности в рамках реализации стандартов нового 

поколения"; 

- проект благоустройства и озеленения территории Дома детского творчества "Цветущий 

мир". 

 Дом детского творчества определен как опорное, эффективно работающее образовательное 

учреждение дополнительного образования в автономном округе согласно приказу Департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Об определении опорных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-

2015 годы" от 24 февраля 2011 года № 260, является опорным образовательным учреждением 

района по направлениям: детское движение, техническое творчество. 

 Является учреждением, участвующим в апробации элементов региональной модели 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в автономном округе, направление  

"Поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их 

выявления, развития, социализации", приказ департамента образования Ямало-ненецкого 

автономного округа от 17 июня 2013 года № 916 "О назначении ответственных лиц за апробацию 

региональной модели выявления, поддержки и развития одаренных детей" 

  В образовательно-воспитательном процессе широко используется вычислительная техника, 

учреждение имеет выход в Интернет, свой сайт. Накопление и обобщение материалов по всем 

направления деятельности осуществляется путем создания Банков данных и тематических папок, 

на страницах районных информационно-методических сборников «Дети, творчество и мы», 

«Ступени». Деятельность Дома детского творчества  освещается  ТРК "Луч", на страницах 

районной газеты "Северный луч", а сотрудничество МБОУ ДО "ДДТ" г. Тарко-Сале и ООО  

"НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" в приложениях к корпоративной газете ОАО "НОВАТЭК 

СЕМЬЯ", "Новые горизонты". 

 

 Показатели удовлетворенности родителей и обучающихся за 3 года  

(2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебные годы) 

 
 С целью выявления удовлетворенности родителей и детей услугами, предоставляемыми 

Домом детского творчества в течение трех лет проводится анкетирование  «Показатели 

удовлетворенности детей, родителей предоставляемыми услугами в области дополнительного 

образования». Анкета охватывает многие критерии работы ДДТ: расписание занятий, их качество, 

взаимоотношение ребенка и педагога, организация работы учреждения (культура обслуживания в 

раздевалке, санитарное состояние и оформление помещений и др.). 
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Показатели удовлетворенности обучающихся качеством занятий 

(в процентах от общего количества опрошенных обучающихся) 

 

 
 

 

Показатели удовлетворенности обучающихся качеством проводимых мероприятий 

(в процентах от общего количества опрошенных обучающихся) 

 

 
 

Показатели удовлетворенности родителей содержанием занятий 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 
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Показатели удовлетворенности родителей режимом занятий 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 

 

 
Показатели удовлетворенности родителей взаимоотношениями с педагогом 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 

 

 
Показатели удовлетворенности родителей организацией работы  

(санитарное состояние, оформление, культура обслуживания в раздевалке и т.д.) 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 
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Средние показатели удовлетворенности родителями  

услугами дополнительного образования  за три года 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Удовлетворены / удовлетворены в 

значительной степени 
96,4% 96,4% 96,5% 

Удовлетворены наполовину или отчасти 3,6% 3,6% 3,5% 

Не удовлетворены 0 0 0 

 

 

Результаты исследования уровня воспитанности обучающихся  

Дома детского творчества в 2014-2015 учебном году 

 

Результатом диагностики являются уровни развития у детей (высокий, средний, ниже среднего) 

следующих  критериев воспитанности: 

 Отношение и активность выполнения нравственных норм  

 Нравственная самооценка 

 Отношение к жизненным ценностям  

 

2012-2013 учебный год 

 

 
 

2013-2014 учебный год 
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2014-2015 учебный год 

 

 
 

 

Выводы: 

         По результатам диагностики в сравнении за 3 учебных года: 

 Количество обучающихся с высоким уровнем активности к выполнению нравственных 

норм возросло на 1%.  Учащихся с низким уровнем отношения к нравственным нормам в 

2014-2015 уч. году не выявлено (в 2012-2013, 2013-2014 - 1%). 

 Увеличилось  на 18% количество учащихся с высоким уровнем нравственной самооценки, 

количество с низким уровнем нравственной самооценки снизилось на 1%. 

 Количество обучающихся с низким уровнем отношения к жизненным ценностям снизилось 

на 3%, а с высоким – увеличилось на 1%, со средним – увеличилось на 2%. 
 

Результаты исследования мотивов посещения занятий  

в объединениях ДДТ в  2014-2015  учебном году 

 
         Проеденное анкетирование воспитанников  (анкета «Ожидания от посещения занятий в 

ДДТ») показало, следующие результаты:   

 чтобы чему-то научиться, узнать что-то новое, интересное – 78% 

 здесь не ставят оценок – 13% 

 чтобы заниматься любимым делом  - 63% 

 чтобы общаться с друзьями и (или) найти новых друзей  - 36% 

 в будущем приобрести интересную профессию  - 33% 

 нравиться педагог  -32% 

 узнать о своих способностях и развить их -36% 

 занять свободное время -16% 

 другое  -0 
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                                Организация образовательного процесса. 

Анализ реализации образовательных программ 

  

 Одним из главных направлений деятельности педагогического коллектива является 

создание условий для повышения качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей. 

 Содержание образования  определяется Программой развития и Образовательной 

программой с учетом запросов детей, родителей (законных представителей), образовательных 

учреждений, детских общественных объединений и организаций, особенностей  социально-

экономического  развития региона, национально-культурных традиций. 

Программа определяет основные цели и задачи образовательного процесса. 

Цель программы – создание эффективной образовательно-воспитательной системы, 

интегрирующей опыт и потенциал педагогического коллектива Дома детского творчества, 

обеспечивающей уровневое развитие детей и активизацию их познавательных интересов, 

формирование творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной 

устойчивостью. 

 Дом детского творчества находится в достаточно благоприятном социокультурном 

окружении, что создает комфортные условия для самореализации, саморазвития, самоопределения 

обучающихся. 

 Создаются особые условия для развития одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, коренной национальности, «группы риска». 

 Основой  Образовательной программы является личностно-ориентированная педагогика, 

принципы взаимодействия интеграции с другими видами образовательных учреждений. 

 Дети имеют право на: 

 - свободный выбор предметных, межпредметных образовательных программ в объеме и 

темпе, адекватном творческой индивидуальности; 

 - проявление образовательной активности в выборе образовательной области для освоения 

не предусмотренных основными образовательными программами аспектов знаний; 

 - освоение культурных ценностей, участие в их создании; 

 - организация досуга в соответствии со своими интересами. 

 Образовательная деятельность осуществляется по  36 дополнительным образовательным 

программам на  основании Лицензии. Переоформлена Лицензия в связи с изменением названия 

учреждения, Серия 89Л01 № 0000778, Рег. № 2206 от 28 ноября 2014 года (приказ департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2014 года № 1869. Дом детского 

творчества в 2009 году успешно прошел государственную аккредитацию по типу 

«образовательное учреждение дополнительного образования детей», виду «дом детского 

творчества» высшей категории, Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный 

№ 483 от 17 ноября 2009 г.,  приказ Департамента образования ЯНАО  № 1029 от 06.11.2009 г. 

 Инновационная образовательная программа Дома детского творчества ориентирована на 

конкретную личность и охватывает многообразие образовательных областей. 

 Контингент учащихся и его структура в 2014-2015 учебном году: в учреждении 

работают 53 объединений, 107 учебных групп. в которых занималось 1299 учащихся. 

№ 

п/п  

Направленность  Всего объединений  Количество 

групп/количество детей 

1 Научно-техническая 10 21/182 

2 Спортивно-техническая  3 4/40 

3 Туристско-краеведческая  1 2/20 

4 Эколого-биологическая  1 1/10 

5 Социально-педагогическая 9 16/160 

6 Художественно-эстетическая  25 55/747 

7 Культурологическая  4 8/140 

 Всего:  53 107/1299 
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Контингет воспитанников в сравнении за три года. 

                       Динамика сети творческих объединений по направлениям деятельности. 
Учебный 

год 

Контингент 

воспитанников 

Направленности  
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2012-2013 1298 12/181 3/40 1/10 1/20 9/160 20/747 4/140 

2013-2014 1299 10/182 3/40 1/10 1/20 9/160 25/747 4/140 

2014-2015 1299 10/182 3/40 1/10 1/20 9/160 25/747 4/140 
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Гистограмма 8

 
 Наблюдаются позитивные изменения в качестве образования, реализации потребностей 

детей и родителей в новых формах объединений, сохранность контингента учащихся.  

 Анализ контингента  учащихся показал, что наибольшее количество детей, посещающих 

Дом детского творчества, воспитывается в неполных семьях (23%). 

 Педагогическая деятельность осуществляется по программа дополнительного образования 

детей семи направленностей: научно-техническая (7); спортивно-техническая (3); художественно-

эстетическая (15); эколого-биологическая (1); туристско-краеведческая (1); культурологическая 

(4); социально-педагогическая (5). 

  В 2014- 2015 учебном году  реализуется 36 дополнительных образовательных программ, 

все 36  лицензированные, 23 модифицированных и 13 авторских, аккредитованных 33.  

Уровень образовательных программ: 

- Начальное общее образование - 7 программ (19%): 

 - культурологической направленности: "Народные ремесла", "Народный узор", "Народное 

песнетворчество", "Фольклорный театр"; художественно-эстетической: "Мир чудесных 

превращений"; научно-технической: "Железнодорожный моделизм"; спортивно-технической: 

"Автомоделирование"; 

 - Основное общее образование - 16 программ (45%) : 

художественно-эстетической направленности: "Россиюшка", "Счастливое детство", "Колечко", 

"Театральная мастерская", "Экспромт", "Юный художник", "Фантазѐры", "Листопадничек", 

"Живопись иглой", "Северянка"; научно-технической: "Изобретатели и рационализаторы", 

"Моделирование и конструирование", "Радиолюбитель", "Резьба по дереву"; спортивно-

технической: "Авиамоделирование"; туристско-краеведческой "Школа выживания". 

 - Среднее (полное) общее образование - 13 (36%): 

художественно-эстетической направленности: "Планета "До-ми-соль", "Рукоделие", "Школа моды 

театра моды "Палитра"; научно-технической: "Основы архитектуры и дизайна", "Информационная 
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культура" ; спортивно-технической: "Юный техник", эколого-биологической "Юный натуралист"; 

социально-педагогической: "Полет (тележурналистика)", "Большая перемена" (пресса)", "Тин-

клуб", "Мы вместе", "Лидер XXI века",  "Республика игры и фантазии". 

 Изменение мотивации детей в их выборе вида деятельности поставили перед коллективом 

задачу  по разработке и внедрению программ нового поколения, направленных на получение 

практических навыков, а также способствующих успеху в жизненном самоопределении.  Выросло 

количество авторских, модифицированных и долгосрочных образовательных программ, 

повысилось их качество, расширился  спектр.  

Сведения о дополнительных образовательных программах 
Учебный 

год 

Кол-во 

реализуемых 

программ 

   

Количество программ по видам деятельности (количество программ, детей, %) 

Технические Эколого-

биологи-

ческие 

Туристско-

краеведческие 

 

Художест-

венно-

эстетические 

Культуро-

логические 

Другие 

(соц.-пед.) 

2012-2013 36 10/28% 1/3% 1/3% 15/41% 4/11% 5/14% 

2013-2014 36 10/28% 1/3% 1/3% 15/41% 4/11% 5/14% 

2014-2015 36 10/28% 1/3% 1/3% 15/41% 4/11% 5/14% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличилось количество образовательных программ со сроком реализации на 3 и более   

лет. Из 36 программ, реализуемых в 2013-2014 учебном году по срокам реализации: годичных 

2/5%; 2 года - 9/26%; 3 года и более - 25/69%. 

Сведения об образовательных программах 
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К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

р
еа

л
и

зу
е

м
ы

х
 

п
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Количество реализуемых программ, срок реализации 

               ( количество программ, детей, %) 

1 год обучения 2 года обучения                 3 и более лет обучения 

2012-2013 36 2/5% 9/26%; 25/69% 

2013-2014 36 2/5% 9/26%; 25/69% 

2014-2015 36 2/5% 9/26%; 25/69% 
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 Образовательная деятельность осуществляется по 36 лицензированным образовательным 

программа. 16 программ приняли участие в окружном этапе всероссийского конкурса 

дополнительных образовательных программ:   

1 место заняли – 10 программ, 2 место – 1, 3 место -  3 программы, участники -2.          

 Увеличилось количество долгосрочных дополнительных образовательных программ, 

предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста, что свидетельствует о  росте 

востребованности образовательных услуг, предоставляемых  данному возрасту.  

          Это связано с профессиональной ориентацией многих образовательных программ, 

направленных на достижение допрофессионального уровня подготовки  (Модель программы 

«Школа моды»). 
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Туристко-
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Социально-педагогическая Культурологическая 
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Сохранность контингента 
Объединение, 
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1/10 - - - 10 8 2 

«Программиров

ание» 

В.С. 

Богатыренко 

«Информацион

ная культура» 

1/10 

1/10 

 

- 

- 

 

10 

5 

3 

5 

5 

- 

12 

6 

1 

4 

«Компьютерны

й мир» 

В.С. 

Богатыренко 

«Информацион

ная культура» 

1/10 

1/10 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

- 

 

10 

7 

4 

8 

- 

- 

1 

2 

 

 

7 

1 

8 

8 

3 

9 

2 

2 

 

«Лего-мир» 

М.В. Божко 
«Моделировани

е и 

конструировани

е»  

 

1/10 

1/10 

1/11 

1/10 

1/10 

 

- 

- 

- 

3 

- 

6 

10 

11 

7 

10 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

9 

11 

7 

10 

1 

1 

- 

3 

- 

«Резьба по 

дереву» 

А.Н. Вакарин 

«Резьба по 

дереву» 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

- 

- 

10 

10 

- 

- 

«Информацион

ные технологии 

для 

объединения 

«Школа моды» 
В.С. 

Богатыренко 

«Информацион

ная культура» 
1/10 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Итого 10/21  183 3 67 95 18 150 33 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Автомоделиро

вание»  
С. Б. Ламбин 

 

«Автомоделиро

вание»  
 

1/10 - 1 9 - 10 - 

«Авиамоделиро

вание» 

«Авиамоделиро

вание» 

1/10 

1/10 

- 

- 

1 

- 

8 

9 

1 

1 

10 

10 

- 

- 
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С. Б. Ламбин   

«Юный техник» 

 
«Автомотоспорт

» 

1/10 - - - 10 10 - 

Итого 3/4  40  2 26 12 40 - 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Школа 

выживания» 

В.И. Дойников 

 

«Школа 

выживания» 

 

1/10 

1/9 

- 

- 

-- 

- 

10 

- 

- 

10 

9 

9 

1 

1 

Итого: 1/2  20   10 10 18 2 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Юный 

натуралист» 

Н.Н.Шараева 

«Юный 

натуралист» 

 

1/10 - 10 - - 2 8 

Итого  10 - 10 - - 2 8 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Телерадиостуди

я «Полет» 

И.В. Бархатова 

С.В. 

Богатыренко 

«Полет» 1/10 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

 4 

3 

2 

6 

7 

8 

4 

3 

2 

6 

7 

8 

«Большая 

перемена» 

Л.А. Пайменова 

«Большая 

перемена» 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

- 

6 

1 

4 

9 

1 

2 

9 

8 

«Тин-клуб» 

Л.А. Пайменова 
«Тин-клуб» 1/10 

1/11 

- 

- 

- 

- 

7 

3 

3 

8 

7 

1 

3 

10 

«Тин-клуб» 

Н.Н. Шараева 
«Тин-клуб» 1/12 

1/9 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

10 

3 

5 

1 

7 

8 

Клуб волонтеров 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Детский орден 

милосердия» 

Л.Ф. 

Харчевникова 

«Мы вместе» 1/12 

1/15 

Индивид.

об. - 2 

2 

- 

- 

4 

- 

2 

2 

4 

- 

4 

11 

- 

6 

5 

- 

6 

10 

2 

Индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут  
(Вячеслав 

Щепелин)  

Л.Ф. 

Харчевникова 

«Мы вместе» 1/1 - - - 1 1 - 

Объединение 

социального 

проектирования 

«СПИРИТ» 

И.В. Ловкис 

«Лидер 21 века» 1/9 

1/9 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

9 

2 

3 

7 

6 

Объединение 

социального 

проектирования 

«СПИРИТ» 

О.А. Краюхина 

«Лидер 21 века» 1/10 

1/10 

- 

- 

 2 

3 

8 

7 

2 

3 

8 

7 

Итого 9/16  160 2 6 60 92 47 113 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Вокальный 

ансамбль 

«Россиюшка» 

Н.И. Мигунова 

В.П. Кузиков 

«Россиюшка» 1/10 - - 8 2 - 10 

«Зажигай 

солнце!» 

«Планета «До-

ми-соль» 

1/10 

1/10 

- 

- 

1 

5 

4 

4 

5 

1 

- 

- 

10 

10 
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Минько Л.Р.  

Индив.об 

Анастюк 

Индив. 

об. 

Сучкова 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

 

 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

«Колечко» 

Минько Л.Р. 
«Колечко» 

 

1/10 

1/10 

- 

- 

 

1 

5 

 

4 

4 

 

5 

1 

 

- 

- 

 

10 

10 

Хоровая студия 

 «Синяя птица»  
Ж. В. Образцова 

«Счастливое 

детство» 

1/21 

1/17 

- 

9 

12 

8 

4 

- 

 

5 

- 

3 

- 

 

18 

17 

Театр миниатюр 

«Экспромт» 

М.В. 

Болотникова 

 

«Экспромт» 1/10 

 

- 10 

 

- 

 

- 

 

5 

 

5 

 

Театральная 

мастерская 

«Русичи» 

 А.А. Шишкина 

«Театральная 

мастерская» 

1/10 - - 10 - - 10 

Театральная 

мастерская 

Фольклорный 

театр «Синяя 

птица»  
Н.В. Мороз 

«Театральная 

мастерская» 
1/13 - - 5 8 4 9 

Театральная 

мастерская 

«Пречистые 

родники»  
В. Д. Крахмаль 

«Театральная 

мастерская» 
1/10 - - 2 9 2 9 

Театральная 

мастерская 

«Петрушка»  
А.А. Шишкина 

«Театральная 

мастерская» 
1/10 

1/10 

- 

- 

1 

10 

9 

- 

- 

- 

- 

4 

10 

6 

Отряд 

организаторов 

досуга «РИФ» 

М.В. 

Болотникова 

«Республика 

игры и 

фантазии» 

1/10 - - 10 - 7 3 

Изостудия  

«Юный 

художник» 

И. В. Подлужная 

«Юный 

художник» 

 

1/10 

1/10 

- 

- 

 

 

5 

- 

5 

10 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

Объединение 

«Волшебный 

клубок»  
Л. В. 

Помысухниа 

«Рукоделие» 1/10 

1/10 

1/10 

Инд. об. - 

1 

- 

- 

- 

- 

8 

5 

3 

- 

2 

5 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

1 

Студия 

«Акцент» 
М. В. 

Болотникова 

«Северянка»  

 
1/10 

1/10 

 

2 

10 

6 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

12 

10 

4 

Объединение 

«Фантазеры» 
И. В. Подлужная 

«Фантазеры» 

 
1/10 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

10 

10 

10 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

2 

1 

 

10 

8 

9 

 

Объединение 

флористики 

«Листопадниче

к» 
И. В. Подлужная 

«Листопадниче

к» 

 

1/10 - 10 - - 3 7 

«Живопись «Живопись 1/10 - - 8 2 - 10 
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иглой» 
Л.В. 

Помысухина 

иглой» 

 
1/10 - 5 5 - - 10 

Мастерская 

«Северянка»  
Л. А. Лукьяненко 

 

«Северянка» 1/10 

1/11 

1/11 

Индив. 

об. 

Александ

рова Лера 

- 

- 

- 

- 

 

6 

8 

10 

- 

 

4 

3 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

10 

11 

11 

- 

 

Объединение  

 «Школа моды» 
А. Н. Голубцова 

«Школа моды 

театра моды 

«Палитра» 

1/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/8 

1/11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

10 

7 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

11 

Отряд 

организаторов 

досуга «РИФ» 

М.В. 

Болотникова 

«Республика 

игры и 

фантазии» 

1/10 - - 10 - 7 3 

Изостудия  

«Юный 

художник» 

И. В. Подлужная 

«Юный 

художник» 

 

1/10 

1/10 

- 

- 

 

 

5 

- 

5 

10 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

Объединение 

«Волшебный 

клубок»  
Л. В. 

Помысухниа 

«Рукоделие» 1/10 

1/10 

1/10 

Инд. об. - 

1 

- 

- 

- 

- 

8 

5 

3 

- 

2 

5 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

1 

Студия 

«Акцент» 
М. В. 

Болотникова 

«Северянка»  

 
1/10 

1/10 

 

2 

10 

6 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

12 

10 

4 

Объединение 

«Фантазеры» 
И. В. Подлужная 

«Фантазеры» 

 
1/10 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

10 

10 

10 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

2 

1 

 

10 

8 

9 

 

Объединение 

флористики 

«Листопадниче

к» 
И. В. Подлужная 

«Листопадниче

к» 

 

1/10 - 10 - - 3 7 

«Живопись 

иглой» 
Л.В. 

Помысухина 

«Живопись 

иглой» 

 

1/10 

1/10 

- 

- 

- 

5 

8 

5 

2 

- 

- 

- 

10 

10 

Мастерская 

«Северянка»  
Л. А. Лукьяненко 

 

«Северянка» 1/10 

1/11 

1/11 

Индив. 

об. 

Александ

рова Лера 

- 

- 

- 

- 

 

6 

8 

10 

- 

 

4 

3 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

10 

11 

11 

- 

 

Объединение  

 «Школа моды» 
А. Н. Голубцова 

«Школа моды 

театра моды 

«Палитра» 

1/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/8 

1/11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

10 

7 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

11 

Объединение  «Школа моды 1/10 - - 3 7 -   
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хореография 

для  

объединения 

«Школа моды» 

С.Н.Тарасов  

театра моды 

«Палитра» 
1/10 

1/10 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

4 

- 

 

6 

10 

 

- 

- 

 

 

Объединение 

«Оригами», 

 (2-Б)СОШ № 3  

И.В. Подлужная 

 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 - 25 - - 14 11 

Объединение 

«Оригами», 

(2-А) 

СОШ № 3 

Л.А. Лукьяненко 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 - 25 - - 15 10 

Объединение 

«Оригами», 

(2-В) 

СОШ № 3 

Л.А. Лукьяненко 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 - 25 - - 14 11 

Объединение 

«Оригами», 

(2-И) 

СОШ № 3 

Л.А. Лукьяненко 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 

 

- 25 

 

- - 12 13 

Объединение 

«Оригами», 

СОШИ 

Л.А. Лукьяненко 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 - 25 - - 14 11 

Объединение 

«Оригами», 

 СОШ №2(1-А, 

1-Б, 1-В, 1-Г)  

И.В. Подлужная 

 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 

1/25 

1/25 

1/25 

- 100 - - 14 

13 

12 

14 

11 

12 

13 

11 

Объединение 

«Оригами», 

 СОШ №2(2-А, 

2-Б, 2-В, 2-Г)  

Л.А. Лукьяненко 

 

«Мир чудесных 

превращений» 

1/25 

1/25 

1/25 

1/25 

- 100 - - 12 

14 

13 

14 

13 

11 

12 

11 

Итого: 25/55  747 21 469 176 81 201 546 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Народное 

песнетворчество

» 

Л.Р.Минько 

«Народное 

песнетворчество

» 

28 

 

- 28 - - 16 12 

«Народный 

узор» 

И.В. Подлужная 

«Народный 

узор» 

28 

 

- 

- 

28 - 

- 

- 

- 

15 13 

 

«Фольклорный 

театр» 

М.В. 

Болотникова  

 

«Фольклорный 

театр» 

 

28 - 

- 

 

28 - 

- 

 

- 

- 

12 16 

«Народные 

ремесла» 

Л.А. Лукьяненко 

«Народные 

ремесла» 

28 

 

- 

- 

28 - 

- 

- 

- 

14 14 

4/8  140  140   72 68 

53/107 ИТОГО: 1300 26 693 368 213 513 787 

Мальчиков – 513 

Девочек – 787 

Дошкольники - 26 
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Младшие школьный возраст - 693 

Среднее звено - 368 

Старшее звено – 213 

Сеть объединений по интересам в 2014 - 2015 учебном году 

Направление Объединение Содержание деятельности 

1. 

 Научно-

техническое  

направление 

Объединения: «Архитектура и 

дизайн»; «Юный конструктор»; 

«Изобретатели и рационализаторы»; 

«Моделирование и конструирование»; 

«Радиолюбитель»; «Резьба по 

дереву»; «Информационные 

технологии» для воспитанников 

объединений театра моды «Палитра», 

«Детского Ордена Милосердия»; 

«Компьютерный мир»; 

«Программирование»; «Лего-мир» 

Развитие творческих способностей 

воспитанников в области техники, активизация 

их потенциальных сил  и возможностей. 

Применение знаний, полученных в области 

физики, математики, черчения в творческой 

деятельности по созданию технических 

моделей. Обучение компьютерной грамоте, 

введение информационных технологий в 

учебные программы творческих объединений 

ДДТ, научно-исследовательская, проектная 

деятельность. Расширение кругозора, изучение 

основ дизайна и архитектуры, знакомство с 

разными конструкторскими приемами в 

строительстве, ознакомление с основами 

графики, живописи, скульптуры и фотографии. 

Развитие детского технического творчества  - 

лего-конструирования и робототехники. 

2. Спортивно-

техническое 

направление 

Объединения:  «Автомоделирование»; 

«Авиамоделирование»; «Юный 

техник». 

Развитие творческих способностей учащихся в 

области техники, активизация их 

потенциальных сил  и возможностей, введение 

информационных технологий в учебные 

программы творческих объединений ДДТ. 

Вовлечение учащихся в авиа-судо-

автомодельный спорт, ориентация учащихся на 

применение полученных знаний и навыков на 

практике, овладение детьми навыками 

изготовления и управления самодельной 

движущейся техники. 

3.  

Туристско-

краеведческое 

направление 

Объединение «Школа выживания». Формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма и краеведения, создание 

условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, творческого развития 

и профессионального самоопределения 

личности. Расширение кругозора (туризм, 

ориентирование и доврачебная медицинская 

помощь), приобретение умений и навыков 

выживания в экстремальных условиях, 

знакомство с проблемами экологии  и охраны 

природы. 

4. 

 Эколого-

биологическое 

направление 

Объединение «Юный натуралист». Создание условий для формирования навыков и 

умений экологического плана. 

Исследовательская работа. Способствовать 

развитию индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии, умения 

видеть и слышать многообразный мир живой и 

неживой природы. Привитие экологической 

культуры. 

5. 

 Социально-

педагогическое 

направление 

Объединения:  старшеклассников 

«Тин-клуб»; объединение 

социального проектирования 

«СПИРИТ»; «Детский Орден 

Милосердия»; мастерская для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Сувенир»; студия детских 

Поиск, обработка и анализ психолого-

педагогических условий, методов, видов 

деятельности, форм работы, способствующих 

социальному,  интеллектуальному и духовному 

развитию детей.  Создание условий для 

формирования навыков и умений 

рационального речевого поведения, развитию 
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СМИ: «Полет»,  «Большая перемена»  

 

лидерских качеств и коммуникативных 

навыков, социализация воспитанников. 

Занятость, социальная адаптация детей- 

инвалидов. 

Предоставление ребенку возможности свободно 

выражать свое мнение, собирать, получать и 

передавать информацию. Подготовка материала   

ТВ, радиопрограмм, выход в эфир. 

обучение основам журналистики;  повышение 

психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

6. 

Художественн

о-эстетическое 

направление 

Вокальный ансамбль русской песни 

«Россиюшка»; 

Музыкальная студия  «Зажигай 

солнце»; объединение «Колечко»; 

хоровая студия «Синяя птица»; 

театральная мастерская: 

драматический театр «Синяя птица», 

фольклорный театр «Пречистые 

родники», «Русичи» кукольный театр 

«Петрушка»;  

театр миниатюр  «Экспромт»; 

отряд организаторов досуга 

«Республика игры и фантазии»; 

объединение «Ритмика и пластика 

движений» для   объединений 

«Школа моды», театр моды 

«Палитра», театральных и вокальных 

коллективов;  

Уроки  творчества («Оригами»). 

Учебные предметы этого  блока способствуют 

развитию индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии, умения 

видеть и слышать многообразный мир, 

высказать это, изобразить.  В художественном    

творчестве заложена историческая память 

поколений и неразрывная связь времен, 

народная точка зрения на мир, на место 

человека в этом мире. 

Комплексное изучение русского народного 

искусства в рамках предлагаемого учебного 

плана призвано пробудить в детях интерес и 

уважение к культуре своего народа, заложить 

прочный фундамент знаний и практических 

навыков, расширить индивидуальные 

творческие способности ребенка и обеспечить 

ему широкие возможности для 

художественного самовыражения. 

 Образцовый коллектив театр моды 

«Палитра»; объединения:  «Акцент»; 

«Волшебный клубок», объединение 

флористики  «Листопадничек»; 

изостудия «Юный художник»; 

«Живопись иглой»; «Северянка»; 

«Фантазеры». 

Декоративно-прикладное и изобразительное 

направление, как никакой другой вид учебно-

творческой работы учащихся, позволяет 

сформировать у учащихся основы целостной 

эстетической культуры через развитие их 

творческих способностей и задатков, 

одновременно с раскрытием духовной ценности 

изделий народных мастеров, формированием  

эстетического вкуса. Программы этого 

направления позволяют вооружить учащихся 

техническими знаниями, развивать у них 

трудовые навыки, навыки научно-

исследовательской и проектной деятельности, 

вести практическую подготовку к труду и 

осознанному выбору профессии. 

8.  

Культуро- 

логическое 

направление 

 «Школа фольклорных искусств»: 

 «Народное песнетворчество»;  

 «Фольклорный театр»; 

 «Народный узор»; 

 «Народные ремесла». 

Комплексное изучение русского народного 

искусства в рамках предлагаемого учебного 

плана призвано пробудить в детях интерес и 

уважение к культуре своего народа, заложить 

прочный фундамент знаний и практических 

навыков, расширить индивидуальные 

творческие способности ребенка и обеспечить 

ему широкие возможности для 

художественного самовыражения. 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ ДО  «ДДТ  г. Тарко-Сале»: 

 Начало учебного года – 01.09. 2014 г.  
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 Окончание учебного года – 31.05.2015 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 и последующие года обучения 3 и более  

годы 

обучения 

Продолжительност

ь  занятия 

6 - 7лет: 30  мин. 

7-18 лет: 40 мин. 

6-7лет: 30 мин. 

7-18 лет: 40 мин. 

7-18 лет: 40 

мин. 

Продолжительност

ь  индивидуальных 

занятий  

30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Промежуточная 

аттестация 

15-30 декабря 15-30 декабря 15-30 

декабря 

Итоговая 

аттестация 

с 25 апреля по 15 

мая  

с 25 апреля по 15 мая с 25 апреля 

по 15 мая 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 

(праздничные дни) 

01.01.15 г. – 08.01.15 г. 

Каникулы летние 31  мая – 31 августа 31 мая– 31 

августа 

31 мая– 31 

августа 

Летний 

профильный 

лагерь 

01-25 июня 2015 года 

 

Регламентирование образовательного процесса  

 Продолжительность рабочей недели: семидневная рабочая неделя. 

Учреждение имеет двухсменный режим работы: 

1 смена - с 9-00 часов до 12-30 час.  

2 смена - с 14-00 часов до 20-00 час. 

 Продолжительность занятия составляет 40 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 

минут. Прием детей, желающих обучаться в Доме детского творчества  по программам 

соответствующего уровня и направленности, производиться, как правило, в начале учебного года 

до 02 сентября. Образовательные объединения в течение учебного года могут пополняться за счет 

зачисления в них  вновь принятых детей соответствующего возраста. При приеме учащихся на 

начальный этап обучения требования к какой-либо подготовке детей не предъявляются. 

Родителям (законным представителям) детей и подростков не может быть отказано в приѐме в 

данное учреждение.  

 При приеме учащихся в образовательное учреждение, родители (законные представители) 

ознакомится с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

Учреждение производит свободный набор всех желающих детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. Прием учащихся в Учреждение происходит на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). Перевод на последующий год 

обучения производится при условии выполнения учащимися образовательной программы. Прием 

детей в спортивно-технические, туристические объединения осуществляется на основе 

предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

      Количество групп в объединениях зависит от того, насколько лет рассчитана образовательная 

программа. Для каждого года обучения составляется своя программа. Оптимальная наполняемость 

групп в учебных кабинетах зависит от года обучения и санитарно-гигиенических норм кабинетов 

(6-15 человек). 
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 Списочный состав детских объединений ДДТ составляет: 

1 г.об. – 10-15 человек; 

2 г.об. – 10-12 человек; 

3 и последующие года обучения – 8-10 человек. 

Режим занятий 

Возраст воспитанников Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Кол- во 

часов в год 

дошкольный возраст 2 1 ч. (30 мин.) 72 ч. 

младший школьный возраст 

(6-9 лет) 

2 2  ч. 144 ч. 

средний  школьный возраст 

(10-12 лет) 

2-3 2-3 ч. 144-216 ч. 

старший школьный возраст 

(13-17 лет) 

2-3 2-3ч. 216-324 ч. 

Предусмотрены  индивидуальные занятия и занятия  по подгруппам.  

Аттестация обучающихся детских творческих объединений:  

Этапы проведения:  

- декабрь -  промежуточный этап (подведение промежуточных итогов обучения, оценка 

успешности продвижения обучающихся); 

- апрель-май  - промежуточный этап (осуществляется проверка знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, для перевода обучающихся с одного этапа  обучения на другой);  

- апрель-май - итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению реализации 

дополнительной образовательной программы, по еѐ результатам обучающийся  выпускается из 

детского творческого объединения. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по расписанию,   составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 

фестивалей, конкурсов,   работы временных творческих групп.  

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет- 4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (понедельник). 

Административный совет  - каждая  пятница (еженедельно). 

 Осуществляется научно-методическое и психологическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса, его мониторинг с целью поиска и освоения нового 

содержания, форм, методов работы, новых технологий обучения, управления качеством 

образовательного процесса, оценки результатов педагогической деятельности.  

 Внедрение в образовательный процесс новых организационных форм, методов, технологий. 

 Образовательный процесс строится на основе личностно - деятельностного характера 

обучения, дифференциации и  индивидуализации, многоуровневого подхода. 

  Трехступенчатая модель образовательного процесса включает 3 уровня: 

1 уровень - начальный, социального самоопределения.  

1 ступень «Фундамент» -  включает образовательно-познавательные программы, возраст детей от 

6 до 10 лет. Они реализуется в наиболее доступных формах организационно-массовой 

деятельности и работе объединений по интересам, обеспечивая широкий охват детей.   Уровень 

освоения данных программ предполагает удовлетворение познавательных интересов ребенка, 

расширение информированности в данной образовательной области, формирование интереса, а 

также приобретение первоначальных умений и навыков, что готовит деятельностно-практическую 

базу   для творческого самовыражения, самоопределения ребенка. На этом уровне идет процесс 

выявления и развития творческих способностей, склонностей и дарования детей. Это первое 

знакомство ребенка с Домом детского творчества. Задача педагогов - создать мотивацию выбора 

конкретного вида деятельности, организовать проявление интереса  к занятиям.   

2 уровень - уровень  специализации, обеспечивающий глубокие и прочные знания. 
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2 ступень «Перспектива» - реализует комплексные образовательные программы, направленные на 

освоение определенного вида творческой деятельности.   Этот уровень  предполагает развитие 

компетентности в данной образовательной области, сформированности навыков на уровне 

практического применения. На второй ступени реализуется образовательно-развивающая 

деятельность с детьми, у которых уже сформировался интерес к определенному виду деятельности 

и приобретены первоначальные знания, умения, навыки.  На этой ступени у детей присутствует 

более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой деятельности. Это 

способствует успешности обучения, развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству 

детей в других жизненных сферах, целостному, личностному и социальному развитию ребенка. 

Педагогами создаются условия для самостоятельного поиска  дополнительных знаний в 

интересующей учащихся области, отработки приобретенных умений и навыков. 

3 уровень - профессионально-ориентированный.  
3 ступень «Мастерство, профориентация» - состоит из углубленных специализированных 

программ, предполагающих выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 

творческого, культурного и профессионального самоопределения каждого участника 

образовательного процесса. Ребенок сам выбирает траекторию движения по представленным 

ступеням. Воспитанники могут пройти все ступени от первой до третьей, а могут сразу перейти на 

любую из них. Составление собственных проектов на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

 Интеграция основного и дополнительного образования детей, профессиональное 

самоопределение. 

 Важным ресурсом, обеспечивающим увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования, реализация совместных целевых программ, проведение массовых 

мероприятий с детьми  является организация внутриведомственного и  межведомственного 

взаимодействия, на основе договоров о взаимном сотрудничестве. Интересен опыт работы ДДТ 

как муниципальной экспериментальной площадки по интеграции дополнительного и основного 

образования.  

Это помогает создать единое образовательно-воспитательное пространство в районе.  

 

Этапы интеграции. 
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Направления интеграции. 
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Сетевое взаимодействие 
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Длительная воспитывающая игра
для младших школьников

«Арктическое путешествие»

Символ игры –
арктический медвежонок

Умка

Символ игры –
арктический медвежонок

Умка

 
 

 

МакетМакет длительнойдлительной воспитывающейвоспитывающей игрыигры

««АрктическоеАрктическое путешествиепутешествие»»
длядля учащихсяучащихся 1 1 ступениступени обученияобучения вв рамкахрамках

внеурочнойвнеурочной деятельностидеятельности ((ФГОСФГОС)

Станция
Поэтапное формирование компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, 

коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного

самосовершенствования. . Используются теоретические и практические занятия. 

Станция
Поэтапное формирование компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, 

коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного

самосовершенствования. . Используются теоретические и практические занятия. 
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Новой формой интеграции для нас является организация сетевого взаимодействия со школами 

города Тарко-Сале по реализации модели внеурочной деятельностидлительной воспитывающей 

игры для младших школьников «Арктическое путешествие» по внедрению инновационного 

направления детского технического творчества легоконструирования и робототехники. 

Информация о реализации  

проекта сетевого взаимодействия по реализации длительной воспитывающей игры  

«Арктическое путешествие» 
Создание материально-технической базы для реализации городской длительной воспитывающей игры для 

младших школьников 

Закупка современного игрового 

оборудования – игровых 

комплексов и комплектов, 

сопутствующих материалов, 

игровой атрибутики.  

На средства Гранта (120000 руб.): 

- Закуплены комплекты игрового оборудования для проведения 

эстафет. 

- Заключѐн договор на изготовление баннера и стенда (карта 

путешествия), сувенирной продукции; 

- Приобретены канцелярские товары для оформления игры. 

Декабрь  

2014 

 

Подготовка педагогических кадров для организации длительной воспитывающей игры 

Консультации для классных 

руководителей и педагогов-

организаторов школ города по 

вопросам участия в игре 

 сентябрь 

2014 

 

Проведение городской длительной воспитывающей игры для младших школьников  согласно разработанного 

макета. 

Формирование команд-

участниц игры. 

СОШ №1 - «Альбатросы» 

СОШ №2 - «Путешественники» 

СОШ № - команда «Наследники Арктики» 

ТСШИ - команда «Капельки» 

1-15 

сентября 

.2014 

 

Торжественное открытие 

игры 

Общий сбор-старт игры включал в  себя следующие этапы: 

 - Театрализованный сюжет «Про белого полярного медвежонка» как 

ввод в игровую деятельность. 

- Показ видеофильма про Арктику. 

- Посвящение в путешественники. 

В заключение  сбора старта команды получили  домашнее задание. 

13 сентября 

2014 

  ДДТ 

1  станция 

 «На краешке земли» 

На этапе участники представили презентацию команды, оформили 

бортовые журналы, в ходе выполнения творческих заданий, эстафет, 

учащиеся показали свои знания в области природы  Арктики. 

Победитель этапа - МБОУ СОШ №1 г. Тарко-Сале. 

Номинация: «Умники и умницы» - СОШ №2; «Бортовой журнал»  - 

СОШ №3; «Фантазия и творчество» - ТСШИ; «В единстве наша сила» 

- СОШ №1. 

Все команды награждены грамотами в номинациях, а команда 

победитель переходящим символом игры - Полярным медведем.  

27 сентября 

2014  

 СОШ №1 

2  станция  

«Внимание айсберг!» 

Проводились конкурсы, эстафеты  и задания на знание:  

правил дорожного движения пешеходов в городе; правил пожарной 

безопасности в лесу; последовательности оказания первой 

медицинской помощи (условная травма – порез пальца); правил 

безопасности во время участия в подвижных играх; что возьмем с 

собой в поход  (личное и групповое снаряжение туриста); 

-как правильно одеваться в морозную погоду. 

Победитель этапа  - МБУ СОШ №1 г. Тарко-Сале  

Номинации:  «Юный турист» -  СООШИ; «Коллективная игра» - 

СОШ №1; «Круг дружбы» - СОШ №2; 

- «Юный медик» - СОШ №3 

25 октября 

2014 

 СОШ №1 

3 станция   

«Полярная станция 

исследователей» 

Коллективное творческое дело «Конкурс снежных композиций 

«Сказочная полярная станция». 

Участниками путешествия были подготовлены  проекты фигурных 

композиций из снега, которые были возведены на территории школ. 

На этапе участники познакомились с историей освоения Арктики, с 

первооткрывателями арктических территорий (фотопрезентация); 

вместе с Учѐным Снеговиком проделали полярные опыты со льдом и 

снегом, а также команды представили презентации проектов 

фигурных композиций из снега. 

Победитель этапа  - МБУ СОШ №3; г. Тарко-Сале  

Номинации:  «За соответствие тематики» -  СООШИ; «За творческий 

13 декабря 

2014 

ДДТ 
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подход детей и родителей» - СОШ №1; «За яркость и оригинальность 

оформления снежных фигур» - СОШ №2; 

- «За фантазию и замысел снежной композиции» - СОШ №3. 

4 станция   

«В гостях у Хомаку» 

 

В ходе игры-путешествия «В гостях у Хомаку» команды 

путешественников  приняли участие в интерактивных экскурсиях в 

формате игры-квеста «В гостях у Хомаку. Мой северный край» в 

Пуровском  районном историко-краеведческом музее и мастер-

классах «Изготовление сувенира «Наш Ямал» в меховой мастерской 

ООО «Совхоз ВерхнеПуровский».  Завершающий этап путешествия 

прошѐл  в Доме детского творчества в виде игры по станциям: 

«Задания Хомани»; «Письмо Ямал-Ири», «Загадки Ямал-Ири»; 

«Портрет Ямал-Ири». 

Победитель этапа  - МБУ СООШИ г. Тарко-Сале  

Номинации:   «В мире северных загадок» -  СООШИ; «Юные 

краеведы Пуровской земли» - СОШ №1; «Ямальские мастера» - СОШ 

№2; «Знатоки народных промыслов» - СОШ №3. 

20 декабря 

2014 

ДДТ 

5 станция   

«Залив «Будь здоров!» 

 

КТД «Большие гонки».   

Команды путешественников представили  своѐ домашнее задание: 

провели со всеми участниками игры Физкультминутки и защитили 

стенгазеты на тему  «Мы за здоровый образ жизни».   

Для путешественников организаторами игры была проведена 

спортивная эстафета  «Большие горки» со следующими этапами :  

«Собраться в колонну»; «Кольца»;  «Переход по хрупкому льду»; 

«Передай мяч»; «Полоса препятствий».  

Победитель этапа  - МБОУ СОШ №1 г. Тарко-Сале  

Номинации:  «Самые внимательные» -  СООШИ; «Самые быстрые» - 

СОШ №1;  «Самые меткие» - МБОУ СОШ №3. 

ДДТ 

6 станция   

«Океан изобретений» 

 

КТД «Самоделкин» 

Команды выполняли домашнее задание «Техника будущего в 

освоении Арктики». Представили «Чумоход» (СООШИ); 

«Универсальный вездеход» (СОШ №2); «Станция » (СОШ №1); 

«Самолѐт на солнечной энергии» (СОШ №3); 

На станции в ДДТ были проведены творческие мастерские, 

посвящѐнные 70-летию Победы:    «Письма с фронта» (оригами);  

«Голубь - символ мира» (оригами);  «Танк Победы» 

(конструирование); «Самолѐт ЛА-7» (конструирование). 

Победитель этапа  - МБУ СОШ №1 г. Тарко-Сале  

Номинации:   «За изобретательность» -  СООШИ; «За сложность 

исполнения» СОШ №1, «За качество и эстетичность исполнения 

работы» - СОШ №2; «За высокий уровень новизны и оригинальность»  

СОШ №3; 

ДДТ 

7 станция   

«Полярный круг Дружбы» 

КТД «Калейдоскоп игр». Тема «Игры народов Севера». Команды 

представили игры народов ханты «Хэйро», ненцев - «Хэйро», 

«Важенка и оленята». С участниками была проведена игровая 

программа с использование элементов национальных ненецких игр. 

Победитель этапа  - СОШ №1 г. Тарко-Сале  

Номинации:  «За использование костюмов и элементов оформления 

игры» -  СООШИ;  «За достоверность народной традиции» - СОШ 

№2; «За умение завести игру и доступное изложение правил» - СОШ 

№3. 

 

Поиск и подключение к реализации проекта социальных и коммерческих партнѐров 

Социальное 

партнѐрство 

Пуровский  районный историко-

краеведческий музей  

- Проведение интерактивной экскурсии в формате игры-квеста 

«В гостях у Хомаку. Мой северный край»; 

- Подведение итогов игры на станциях в составе жюри. 

ООО «Совхоз ВерхнеПуровский» - Проведение экскурсии и мастер-класса в меховой мастерской 

«Изготовление сувенира «Наш Ямал» 

Управление по физической 

культуре и  спорту 

Подведение итогов игры на станциях в составе жюри. 

ТРК «ЛУЧ» Освещение игры в СМИ 
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Выполнение плана мероприятий программы районного опорного учреждения 

дополнительного образования детей  за 2014-2015 учебный год 

На основании приказа департамента образования Администрации Пуровского района  

Приказ ДОАПР № 792 от 17.12.2004 г.с 2004 году МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-

Сале был определѐн  районным опорным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей по направлению «техническое творчество» и  «детское движение». В 2011 году 

статус районного опорного учреждения был подтверждѐн. (приказ ДОАПР № 767 от 06 сентября 

2011 года) 

Деятельность МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале  как опорного учреждения 

осуществляется согласно Положению об опорном учреждении, Программы развития учреждения 

на 2009-2014 гг., Образовательной программы (2009-2014гг.), целевых программ и инновационных 

проектов «Дети-инвалиды» (2009-2014 гг.), «Одарѐнные дети (2009-2014 гг.)», «Дети. Техника. 

Творчество» (2011-2014 гг), «Развитие научно-технического мышления и творчества обучающихся 

посредством внедрение Лего-технологий в образовательно-воспитательный процесс», Программы 

деятельности региональной Ассоциации детских и пионерских организаций на 2011-2015 годы. 

 Направление «Техническое творчество». 
Учреждением накоплен большой опыт работы по организации и проведению районных 

массовых мероприятий по направлению «техническое творчество». С 1998 года на базе Дома 

детского творчества проводится районный смотр-конкурс детского технического творчества. В 

рамках смотра-конкурса проводятся совещания, круглые столы, педагогические мастерские , 

мастер-классы педагогов дополнительного образования по проблемам детского технического 

творчества.  

 В конкурсе принимают   участие детские коллективы из образовательных учреждений 

посѐлков Уренгой,  Ханымей, Пуровск, Пурпе, Самбург и города Тарко-Сале.  Конкурс 

проводится  по трѐм возрастным категориям: 6-9 лет (школьники 1-3 класс); 10-13 лет (школьники 

4-7 класс); 14-18лет (школьники 8-11 класс). 

 Традиционно конкурс состоит из 9 номинаций. Участники представляют  творческую 

работу в виде публичной защиты в следующих номинациях: «Воздушный транспорт», «Наземный 

транспорт», «Водный транспорт»,  «Город мастеров», «Мир игрушки», «Легомодели»,  «Научно-

техническая разработка», «Радиотехническое конструирование»,  «Резьба по дереву».  

 В 2014 году впервые в рамках конкурса проведены соревнования роботов «Траектория». 

 В соревновании участвуют учащиеся из Домов детского творчества п. Пурпе, п. Ханымей, 

г. Тарко-Сале.  В рамках конкурсной программы для возрастных категорий 12-14 и 15-18 лет  

проведены: показательные выступления роботов; конкурс «Информационные технологии и 

программирование»; конкурс «Твори, выдумывай, изобретай» (изобретение роботов-помощников  

в быту и  профессиональной сфере); соревнование роботов для начинающих; соревнование 

самолетов-планеров; показательные выступления действующих моделей. 

 Подготовлен инновационный проект сетевого взаимодействия по развитию 

инновационного направления технического творчества детей – робототехники в условиях 

внедрения ФГОС. Проект признан лучшим по итогам районного конкурса инновационных 

проектов образовательных учреждений Пуровского района, получен Грант в размере 160000 

рублей. Средства Гранта использованы на повышение квалификации педагогов,  внедряющих 

робототехнику и приобретение  полей для соревнований роботов. 

                                                         

Направление «Детское движение» 

 Дом детского творчества  является штабом региональной  Ассоциации детских и 

пионерских объединений и организаций «Наследники». 

  В 2014-2015 учебном году  членами  АДПОО «Наследники» являются  более 4000 тысяч 

школьников образовательных учреждений Пуровского района: 19 объединений, 14 органов 

школьного ученического самоуправления, 7 отрядов пионеров-наследников, 2 волонтерских 

отряда, 3 организации. 

  Утвержден Устав, разработана и успешно реализуется  Программа деятельности 

региональной  Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники». С 

2005 года  Ассоциация  входит в Совет общественных, политических, профсоюзных, 

национальных и религиозных объединений  при главе муниципального образования Пуровский 
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район. Представители взрослой палаты АДПОО  (Шараева Н.Н.,  Филимонова С.В.) принимают 

активное участие в работе  экспертной комиссии для конкурсного отбора лучших школ и учителей 

района на премию Президента РФ, Губернатора ЯНАО и Главы района в рамках национального 

проекта«Образование». 

           В рамках реализации Программы опорного учреждения по направлению «Детское 

движение» проведены:  

 районные массовые мероприятия: 

- Районная акция  «Creen-двор» (сентябрь); 

- региональный  сбор  Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники» (февраль 2015 г.); 

- районная учѐба актива старшеклассников «Академия успеха», районный конкурс лидеров 

детских общественных объединений и организаций АДПОО «Лидер года» (февраль 2015 г); 

- Районные акции «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Дети - детям», «Забытый полк», "Стена 

памяти"; 

- районные игры на местности «Зарница» и «Взятие снежной крепости»; 

- Районная акция, посвящѐнная дню детских организаций. 

 В течение года проводятся заседания методического объединения педагогов-

организаторов по вопросам развития детского движения в Пуровском районе (руководитель 

Шараева Н.Н.), проводятся консультации, даются рекомендации педагогам-организаторам 

детского движения по вопросам подготовки и участия  в районных и зональных массовых 

мероприятиях АДПОО, по планированию деятельности детских объединений и организаций, 

составлению программы деятельности отрядов пионеров-наследников и др. 

 Домом детского творчества г. Тарко-Сале ежегодно выпускается районный сборник 

методических материалов «Ступени» для организаторов детского движения. 

 На страницах сборника педагогам предоставляется возможность представить свой опыт 

работы с детьми и подростками. Выпущен сборник  №№ 1-14.  
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Девиз АДПОО:

«« ЗаЗа РодинуРодину,  ,  ДоброДобро ии СправедливостьСправедливость! ! »»
Девиз АДПОО:

«« ЗаЗа РодинуРодину,  ,  ДоброДобро ии СправедливостьСправедливость! ! »»

ЧисленностьЧисленность АссоциацииАссоциации

 

А Д П О О

Региональный совет

Взрослая палата Детская палата

Территориальные советы

ДДТ г. Тарко-Сале

ДДТ п. Пурпе

ДДТ п. Ханымей

СОШ№1 п. Пуровск

ООШИ д. Харампур

ДДТ п. Уренгой МОШИ с. Самбург

ООШИ с. Халясавэй

КЦДОД с. Красноселькуп

СОШ№1   СОШ№2   СОШ№3  СОСШИ ДДТ

СОШ№1     СОШ№2      ДДТ

СОШ№1   СОШ№2   СОШ№3   ДДТ

СОШ№1    СОШ№3    ДДТ

А Д П О О

Региональный совет

Взрослая палата Детская палата

Территориальные советы

ДДТ г. Тарко-Сале

ДДТ п. Пурпе

ДДТ п. Ханымей

СОШ№1 п. Пуровск

ООШИ д. Харампур

ДДТ п. Уренгой МОШИ с. Самбург

ООШИ с. Халясавэй

КЦДОД с. Красноселькуп

СОШ№1   СОШ№2   СОШ№3  СОСШИ ДДТ

СОШ№1     СОШ№2      ДДТ

СОШ№1   СОШ№2   СОШ№3   ДДТ

СОШ№1    СОШ№3    ДДТ

СОШ№3 п. Сывдарма
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 Ответственный за выпуск - Шараева Н.Н., методист, координатор детского движения.   

  Информация о деятельности АДПОО «Наследники» размещена на официальном 

сайте МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале (http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/glavnaja/0-32). Бренд "За 

Родину, добро и справедливость!" стал победителем муниципального конкурса брендов. 

 На основании  приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округ 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале был определѐ н  окружным опорным  

учреждение по направлению «художественное творчество». В рамках реализации Программы 

опорного учреждения 24-25 марта 2015 года на базе учреждения   в г.Тарко-Сале  состоялся XI  

окружной  детский  фестиваль  народного творчества  «Все краски  Ямала». Фестиваль 

традиционно проводится совместно с департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Департаментом образования Администрации Пуровского района и муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Тарко-Сале Пуровского района.   

В мероприятии приняло участие 7 творческих коллективов - 80 человека из них 64 детей, 16 

взрослых в том числе представители  семей из 7 муниципальных образований Ямало-Ненецкого 

автономного округа:  

«Театр юного зрителя «Рампа»,  село  Газ-Сале, Тазовский  район; 

 Фольклорный коллектив «Мангазея»,  село  Красноселькуп,   Красноселькупский  район; 

 Творческий коллектив «Карусель», посѐлок Пурпе,  Пуровский  район;  

Кадетско-казачья группа «Кадет»,  город Ноябрьск;   

Образцовый фольклорный ансамбль «Славяночка»,  город  Губкинский; 

Творческий коллектив «Северное сияние», город  Муравленко; 

 Фольклорный коллектив «Поверье», город Тарко-Сале,  Пуровский район. 

 В ходе фестиваля проведены конкурсы по следующим номинациям: «Конкурс народного  

обряда, обычая, традиции», «Конкурс народной игры», «Ярмарка ремѐ сел», «Устное народное 

творчество», «Народная игра», «Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества». 

Детские творческие коллективы представили на фестивале обряды различных народов, 

населяющих ЯНАО.  В конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества было 

представлено 76 работ в разной технике исполнения (вышивка, выжигание, мягкая игрушка, 

валяние из шерсти, композиции из природного материала, работа с мехом и сукном, инкрустация 

соломкой, текстильная авторская игрушка) и др. 

 В конкурсе  «Народный обряд, обычай, традиции народов, населяющих Ямало-ненецкий 

автономный округ: 

1 место Сибирский обряд женской инициации, занял фольклорный коллектив  «Мангазея»,  село  

Красноселькуп, Красноселькупский  район. 

2 место -  народный обряд «Похороны Костромы» (Костромская область), творческий  коллектив 

«Северное  сияние»,  город  Муравленко;   

 русский традиционный обряд «Посиделки на Кузьму и Демьяна», образцовый фольклорный 

коллектив «Славяночка» город  Губкинский. 

 3 место -  русский обряд «Ореховый спас», творческий коллектив «Карусель»,  посѐлок Пурпе,  

Пуровский  район  

      В конкурсе «Устное народное творчество»:  

1 место  Вильданова Алина, сказка «Баба Яга и ягоды», коллектив  «Мангазея»,  село  

Красноселькуп,   Красноселькупский  район.  

2 место  Рашидова Юлия «Легенда о Костроме и Купале», творческий  коллектив «Северное  

сияние» г. Муравленко. 

Фѐдорова Валерия, русская народная сказка «Старик, старуха и волк», образцовый фольклорный 

коллектив «Славяночка», г. Губкинский. 

3 место – Портянко Елизавета, скоморошина «Блоха», фольклорный коллектив «Поверье»,  г.Тарко-

Сале, Пуровский район 

 В конкурсе «Ярмарка ремесел»:   

1 место  - «Костромские узоры», творческий  коллектив «Северное  сияние» г. Муравленко. 

2 место -  «Ярмарка у Кузьмы и Демьяна», коллектив образцовый фольклорный коллектив 

«Славяночка», г. Губкинский. 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/glavnaja/0-32
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«Сибирская ярмарка», фольклорный коллектив  «Мангазея»,  село  Красноселькуп, 

Красноселькупский  район,  

«Семѐн Летопроводец», фольклорный коллектив «Поверье»,  г.Тарко-Сале, Пуровский район. 

 3 место  - «Солнечный конь», театр юного зрителя «Рампа» село  Газ-Сале, Тазовский    район,   

«Ярмарка ремесел»  кадетско-казачья группа «Кадет»,  город Ноябрьск  

и    

«Ореховый спас пришѐл до нас», творческий коллектив «Карусель»,  посѐлок Пурпе,  Пуровский  

район. 

 В конкурсе «Народная игра»:     

1 место народная игра «Дударь», коллектив образцовый фольклорный коллектив «Славяночка» г. 

Губкинский 

2 место -   народная игра «Заря», творческий  коллектив «Северное  сияние» г.Муравленко  

3 место  - игра «Воробей», фольклорный коллектив  «Мангазея»,  село  Красноселькуп, 

Красноселькупский  район. 

Гран-при фестиваля вручили фольклорному коллективу  «Мангазея»,  с. Красноселькуп, 

Красноселькупский  район. 

 Итоги «Конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества»:  

Пуровский район 3-х мест – 2, 2-х мест – 2, 1-х мест – 8  

г. Тарко-Сале 3-х мест – 1, 2-х мест – 2, 1-х мест – 5 

г. Ноябрьск 3-х мест – 4, 2-х мест – 4, 1-х мест – 1 

г. Муравленко 2-х мест – 2, 1-х мест – 1 

г. Губктнский  3-х мест – 3, 2-х мест – 3, 1-х мест – 4 

с. Красноселькуп 3-х мест – 2, 2-х мест – 1, 1-х мест – 4 

Тазовский район 3-х мест – 2, 2-х мест – 2, 1-х мест – 1 

Ямальский район 3-х мест – 1, 2-х мест – 3, 1-х мест – 4 

 Фестиваль проведѐ н на высоком организационном уровне, зрелищно прошли церемонии 

торжественного открытия и закрытия фестиваля, церемония награждения творческих 

коллективов-победителей.  

Направление "Дети с ограниченными возможностями здоровья" 

Одним из приоритетных направлений Дома детского творчества является работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Среди множества социальных проблем, проблемы детской инвалидности вызывают особую 

тревогу: 

  - происходит социальное исключение детей из контекста общественной жизни, у этих детей 

нарушаются процессы общения, обучения, воспитания; 

 - дети тягостно переживают ощущение собственной социальной заброшенности, 

незащищенности, общественного пренебрежения; 

-  дети с ограниченными возможностями здоровья даже при достаточных знаниях в 

различных областях не всегда могут выстраивать свою жизненную траекторию, не умеют 

реализовать свой потенциал, испытывают огромные трудности в профессиональном определении, 

социальной адаптации. Таким детям нужны особые программы, методики, наглядные пособия, 

специальные приспособления, педагоги, хорошо владеющие коррекционными и специальными 

обучающими технологиями.  

Грустно констатировать,  но в Пуровском районе, как и в России в целом, и во всем мире, 

наблюдается рост числа детей-инвалидов. В настоящее время 190 детей в районе состоят на учете 

по инвалидности, в городе Тарко-Сале  96, из них более 60 школьного возраста.  

В связи с этим вопросы их адаптации в обществе выходят на первый план, возникла 

насущная потребность формирования определенной модели по созданию условий для успешной 

социализации детей с ОВЗ.  

 Цель: создание инновационной открытой образовательной и социально-педагогической  

системы, ориентированной на удовлетворение потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании, 

 адаптации их к жизни в обществе, развитии творческой индивидуальности, личностного и 

профессионального самоопределения. 
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Представляется, что сегодня у нас уже сложилась небезинтересная практика. Одним из 

приоритетных направлений деятельности является работа с детьми с ОВЗ.  создание 

инновационной открытой образовательной и социально-педагогической системы 

ориентированной на удовлетворение потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании, адаптации их к 

жизни в обществе, развитии творческой индивидуальности, личностного и профессионального 

самоопределения.  

 Для решения целей, задач и выявленных проблем проявились некоторые преимущества: 

  1. Прием детей-инвалидов осуществляется обязательно на основе принципов 

добровольности, сотрудничества и сотворчества. 

  2. Обучение таких детей в системе ДО проводится в коллективах совместно со здоровыми 

детьми. Мы уверены, что это позволяет более успешно и в период учѐбы, и во внеурочное время 

решать вопросы их дальнейшей адаптации к жизни. 

3.   Сама атмосфера Дома творчества, с любовью созданная и постоянно поддерживаемая 

его коллективом, несомненно, способствует формированию мировоззрения ребѐнка с позиции 

полноправного члена общества – такого, где педагоги и дети относятся к нему не как к инвалиду, а 

как к одному из членов многочисленного детского коллектива. При этом у здоровых детей есть 

прекрасная возможность общению со сверстниками, у которых те или иные возможности 

ограничены. 

 5. Сотрудники Дома детского творчества (педагоги ДО, методисты, педагог-психолог, 

педагоги-организаторы) оказывают комплексную помощь ребенку, работают в тесном контакте по 

единой программе реабилитации, осуществляя совместно обучение, воспитание и развитие 

растущего человека. 

 6. В нашем Доме соблюдается важный принцип в работе с такими детьми: 

дифференцированный (в частности, индивидуализированный) подход к возможностям каждого 

ребѐнка, предоставление нагрузки, соответствующей именно его психофизическим возможностям, 

постепенное увеличение сложности выполняемых заданий и реализуемых проектов. 

 7. Для детей с ОВЗ и их родителей у нас создаются комфортные условия. Одно из 

важнейших – это то, что воспитанник ни в коем случае не изолируется от родителей. Более того, 

родители являются главными экспертами и помощниками в организации работы с детьми. Вместе 

с тем наши педагоги, методисты проводят значимую и значительную работу с родителями, 

направленную на то, чтобы реабилитационный процесс продолжался и дома. 

 8. На наш взгляд, психологическому оздоровлению, развитию коммуникативных 

способностей, социальной адаптации детей в немалой степени способствует и организованная 

досуговая деятельность. Дом детского творчества выступает координатором в организации 

массовых мероприятий с детьми-инвалидами в районе. В самом учреждении проводятся дни 

открытых дверей, самые разнообразные творческие конкурсы, игровые программы, экскурсии, 

выставки, тематические праздники, новогодние представления и другие мероприятия. 

 Разработана и успешно реализуется районная целевая программа «Дети-инвалиды» на 

2009-2014 годы, с привлечением к реализации образовательных учреждений системы образования 

Пуровского района. 

  В октябре 2011 года разработана комплексная программа «Создание условий для 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на основе интеграции 

общего и дополнительного образования» на 2011-2015 гг., которая позволит реализовать права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями, в целях социальной интеграции, включая приобретение ими 

навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной деятельности.  

Программа предусматривает интеграцию общего и дополнительного образования на уровне не 

только города, но и на уровне района.  

Нельзя не отметить, что в последние годы в Доме детского творчества существенно 

расширилась сфера образовательных и воспитательных услуг, ориентированных на контингент 

детей с ОВЗ. Цель достигается через реализацию целевых программ и инновационных проектов, 

направленных на поддержку, развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Целевые программы: 

 «Дети-инвалиды» на 2004-2008 гг.,  

 «Дети-инвалиды» на 2009-2014 гг.,  

 «Одаренные дети» на 2009-2014 гг., 

 «Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе интеграции общего и дополнительного образования» на 2011-2015 гг.  

Инновационные проекты:  

 «Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию работы интегрированных  ремесленных 

мастерских».  

С 2001 года в Доме детского творчества создано детское объединение «Детский орден 

милосердия». В работе этого объединения большую роль мы отводим взаимодействию, 

сотрудничеству и сотворчеству детей с ОВЗ и здоровых детей.  

За уже достаточно продолжительное время работы ДОМ обрел свою историю, традиции, 

символику (голубые галстуки, оранжевые футболки). (Обратите внимание: мы пишем ключевое 

для нас слово ДОМ с прописной буквы, подразумевая и его прямые, и переносные значения!). На 

эмблеме объединения – котенок как символ уюта и тепла в семье, а колокольчик, который он 

держит – сигнал тревоги и призыв о помощи. 

«Детский орден милосердия» -  это интегрированный детский коллектив, в котором дети с 

ограниченными возможностями здоровья, вместе со сверстниками, не имеющих таких 

ограничений осваивают дополнительные образовательные программы.  

В 2014-2015 учебном году в объединении занимаются 37 детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются по разнообразным 

направлениям развития творческих способностей, дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической, художественно-эстетической и научно-технической направленностей 

(«Мы вместе», «Фантазеры», «Театр песни «Планета До-ми-соль», «Счастливое детство», 

«Театральная мастерская», «Информационная культура», «Волшебный клубок», 

«Авиамоделирование»). 

В условиях интегрированного коллектива дети-инвалиды вместе со здоровыми 

сверстниками осваивают дополнительные образовательные программы, проводят социально-

значимые акции и массовые мероприятия. 

Самым близким социумом для ребенка является семья. Чаще всего, семьи, имеющие детей-

инвалидов, не совсем адекватно оценивают возможности своих детей (завышают или занижают). 

Усилия «ДОМ» направлены на совместную работу родителей и их детей.  Дружеские 

мероприятия, неформальные встречи позволяют избежать изоляции детей от родителей. Становясь 

их активными участниками, родители сами начинают иначе воспринимать трудности, 

индивидуальные особенности своих детей. 

Обучение проходит в разновозрастных группах, как индивидуально, так и коллективно.  

Для детей с ОВЗ, которые по объективным обстоятельствам не могут обучаться в детских 

творческих интегрированных объединениях непосредственно в учреждении, проводятся занятия 

на дому по индивидуальным образовательным программам.       

Дом детского творчества выступает координатором в организации массовых мероприятий с 

детьми с ОВЗ в районе.  

С целью поддержки одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для их выявления, развития в учреждении определены разнообразные формы работы:  

Дом детского творчества  является учреждением, участвующим в апробации элементов 

региональной модели выявления, развития и поддержки одаренных детей в автономном округе, 

направление  "Поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для их выявления, развития, социализации". 

Бренд "Детский орден милосердия" стал победителем окружного конкурса брендов. 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации дополнительных 

образовательных программ, сложившейся системы мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне учреждения, города, района: семейные праздники, фестивали 

(городской, районный фестиваль «Мы все можем»), концерты, игровые программы, выставки, 
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смотры-конкурсы, акции, организация летнего отдыха, участие детей в творческих сменах летом, 

обучение актива по работе с детьми-инвалидами в «Школе взаимной человечности (г. Москва). 

Дети с ОВЗ активно участвуют в организации и проведении мероприятий. 

Социально-значимые акции и массовые мероприятия: 

Мероприятия: 

 районный фестиваль детей  и молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

все можем»;  

 игра на взаимодействие и сплочение «Тропа доверия»,  

 игровые программы ко Дню защиты детей "Радуга детства", 

Акции: 

 «Дом без одиночества» - постоянное общение с теми, кто находится практически только в 

стенах своего дома;  

 «Пусть будет теплой осень жизни», программы совместно с пожилыми людьми города; 

 «Низкий вам поклон, ветераны!», программы для ветеранов войны  и труда; 

"Дети детям", «Добрый волшебник», изготовление подарков для детей с ОВЗ. и др. 

Программы обучения детей с ОВЗ

«Мы вместе»
«Фантазеры»

«Театр песни «Планета До-ми-соль»
«Счастливое детство»

«Театральная мастерская»
«Информационная культура»

«Волшебный клубок»
«Авиамоделирование»

   
 Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации дополнительных 

образовательных программ, сложившейся системы мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне учреждения, города, района: семейные праздники, фестивали 

(городской, районный фестиваль «Мы все можем»), концерты, игровые программы, выставки, 

смотры-конкурсы, акции, организация летнего отдыха, участие детей в творческих сменах летом, 

обучение актива по работе с детьми-инвалидами в «Школе взаимной человечности (г. Москва). 

Дети с ОВЗ активно участвуют в организации и проведении мероприятий. 

 Ежегодно с 2005 года Департаментом образования, совместно с Управлением социальной 

политики на базе нашего учреждения  проводится районный  фестиваль  детей  и молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы всѐ можем». Конкурсные выступления участников 

проводятся по номинациям: Вокальное, Театральное искусство, Художественное слово, 

Хореография, Оригинальный жанр, Техническое творчество, Декоративно-прикладное и 
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изобразительное творчество. Кроме этого в рамках конкурса проводятся конкурсно-игровые 

программы, работает Школа, где есть и свои факультеты и свои академики.  

 Фестиваль длится два дня, и всѐ это время рядом с участниками находятся волонтѐры. Это 

воспитанники Детского ордена милосердия и клубов старшеклассников СПИРИТ и Тин-клуб. (на 

фотографиях они в оранжевых футболках). Они же являются организаторами  всех внеконкурсных 

мероприятий: игр, факультетов, свечи «В кругу друзей».  

 Организована подготовка детей с ОВЗ  к  участию в творческих конкурсах, фестивалях 

различного уровня, научное общество.  

 Дети с ОВЗ разрабатывают и реализуют проекты,   направленные на оказания помощи 

детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья являются  не только участниками и призерами смотров-конкурсов, выставок, 

фестивалей различного уровня: городского, районного, регионального, Всероссийского. 

 Дети с ОВЗ успешно участвуют Во Всероссийском конкурсе социально значимых 

проектов: Кравченко Игорь  в 2010 году с проектом «Вместе мы все можем»,  Минилбаева Татьяна 

в 2012 году с проектом «Свою дорогу выбираешь сам», в 2014 году Бобокулова Полина с 

проектом "Общение без границ" стали  победителями и Лауреатами премии талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации и получили дипломы и 

денежное вознаграждение в размере  60 000 рублей, Бобокулова  Полина 30 000 рублей. 

С 2004 года объединение «ДОМ» входит в региональную общественную организацию 

инвалидов «Детский орден милосердия» Международного Союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций», г. Москва и 

руководствуется программой еѐ деятельности, а также входит в состав региональной Ассоциации 

детских и пионерских организаций и объединений "Наследники". 

Ежегодно воспитанники объединения «Детский орден милосердия» проходят обучение в 

районной школе актива старшеклассников «Академия успеха», с 2005 года в рамках ежегодной 

программы «Детский орден милосердия» проходят профессиональное обучение в «Школе 

взаимной человечности», которая организуется и проводится Региональной общественной 

организацией инвалидов «Детский орден милосердия» (г. Москва). Занятия Школы проводятся в 

течение двух лет, 2 раза в год в каникулярное время  с дистанционной поддержкой учеников 

Школы во время их практической деятельности в клубах, объединениях и отрядах. Обучение по 

программе Школы включает практику, собственно учѐбу в ходе 4 очных сессий Школы, защиту 4 

учебно-практических проектов, сдачу зачѐтов, выполнение домашних заданий, участие в 

творческих сменах и программах, проводимых Региональной общественной организацией 

инвалидов «Детский орден милосердия». Участники Школы знакомятся с правами ребенка, азами 

педагогики, психологии, дефектологии, культурологии, основами медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основами и приѐмами оказания первой медицинской помощи, выполняют 

разнообразные практические задания и др. 

 Научный консультант и педагог Школы – Александр Васильевич Суворов, слепоглухой 

доктор психологических наук, профессор Университета Российской академии образования, 
действительный член Международной академии информатизации при ООН. 

В «ШВЧ» прошли обучение 15 воспитанников объединения «ДОМ». По окончании двух 

лет обучения участникам Школы вручается сертификат помощника социального педагога по 

работе с детьми с ОВЗ «Союза социальных педагогов и социальных работников России».  Такой 

сертификат получили 5 наших воспитанников. Кроме того, за активную работу в Школе, 

успешную реализацию социально-значимых проектов воспитанники объединения «ДОМ» 

награждались путѐвками в ВДЦ «Орлѐнок» (2011 год) и ДОЦ «Заря» (г. Москва, 2012 год) , 

участвовали в тематической смене в рамках всероссийской программы «Учимся взаимной 

человечности», (г. Йошкар-Ола, 2011 год). 

  Важным направлением деятельности является профориентация и допрофессиональная 

подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Успешно реализуется комплексная программа «Создание условий для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на основе интеграции общего и 

дополнительного образования» на 2011-2015 гг., Программа предусматривает интеграцию 

общего и дополнительного образования на уровне не только города, но и на уровне района.  

Проект "Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 
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возможностями здоровья через организацию работы интегрированных ремесленных мастерских" 

на 2012-2015 гг.. занял второе место в районном конкурсе инновационных проектов (Грант Главы 

района). 

Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья  осуществляется  через организацию работы интегрированных  

ремесленных мастерских. 

           В мастерской обучающиеся овладевают профессиональными навыками, например, 

необходимыми в малом полиграфическом производстве: изготовление блокнотов, брошюр, 

буклетов, визиток, иллюстрированных открыток и другой продукции.  Они осваивают ламинатор, 

брошюровщик, ксерокс, компьютер и др.  

 Содержание обучения полиграфической деятельности включает такие действия, как: набор 

несложного текста на персональном компьютере (например, текст для визиток), сканирование, 

ламинирование, резку, брошюрование, выполнение копировальных работ. 

  В сувенирной мастерской дети осваивают работу с ручными инструментами, учатся 

подбирать цвета, работают с бумагой, склеивают, складывают из нее незатейливые фигурки; 

делают мягкую игрушку, выполняют несложные поделки из бисера, работают с природным 

материалом и др. Деятельность подбирается исходя из особенностей каждого обучающегося. 

Занятия состоят из нескольких видов деятельности. 

Многие выпускники объединения «ДОМ» после окончания школы  свою 

профессиональную деятельность  связывают с тем, чем занимались в объединении, из 18 

выпускников выбрали профессии: врач - 4, психолог - 1, педагог - 2, социальный педагог - 2, 

социальный работника - 3, секретарь - 2, а также слесарь - 2, другие специалисты - 2. 

Детское объединение «ДОМ» эффективно взаимодействует с образовательными 

организациями, предприятиями, ведомствами, общественными организациями города, района. 

Финансирование проектов осуществляется за счет бюджетных средств, а так же привлечения 

спонсорских: ООО «Таркосаленефтегаз», частных предпринимателей, средств, выделенных 

Управлением социальной политики, районной общественной организацией «Милосердие». 

Дом детского творчества  предоставляет ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья максимум возможностей для развития его способностей и таланта. Любимые занятия 

поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного состояния. 

Умения и навыки, приобретенные детьми в процессе занятий в объединениях, позволяют 

повысить собственную самооценку и сформировать позитивное мироощущение, развить 

творческую индивидуальность и одарѐнность, помогая тем самым адаптироваться в 

быстроменяющемся мире. 

Управление 

 

Исходя из поставленных задач и стратегии развития  построена управленческая структура,  

обеспечивающая  внедрение системных изменений по формированию открытости образования 

перед обществом и  которая способствует внедрению современных технологий управления и 

самоуправления (в том числе детского), совершенствованию и расширению творческих связей с 

социумом. 

 Управление  Дома детского творчества осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения   и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Управление  Дома детского творчества осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения   и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

 Приоритетный национальный проект «Образование» обозначил механизмы активного 

участия общественных институтов, гражданского общества, профессиональных союзов.   

 Основными формами самоуправления в образовательном учреждении являются 

Управляющий совет Учреждения,  общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Научно-методический совет, органы детского самоуправления.    

 С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, улучшения 

качества образования, повышения мастерства педагогических работников администрацией 
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осуществляется контроль в учреждении в соответствии с планом "Руководство и контроль" 

внутриучрежденческой деятельности.  

 Контроль внутри учреждения включает в себя контроль за выполнением учебных планов и 

программ,  состоянием преподавания учебных предметов, уровнем воспитанности обучающихся и 

сформированности  результатов обучения, качеством знаний, умений и навыков обучающихся, 

сохранением контингента воспитанников в течение учебного года, ведением журналов учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении, состоянием ведения документации 

сотрудниками, результативности инновационной деятельности учреждения, работы с одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, соблюдением норм санитарно-

гигиенических условий, созданием безопасных условий для обучающихся и сотрудников. 

Текущий контроль успеваемости, творческой работы осуществляется педагогами Дома 

детского творчества согласно Положению об итоговой и промежуточной аттестации учащихся. В 

образовательных программах определяется уровень знаний, умений, навыков учащихся по 

каждому году обучения, формы, порядок и сроки. Итоги отслеживания уровня знаний, умений и 

навыков на начальном, промежуточном этапе и в конце учебного года обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

 Осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, ежегодно оформляется Банк данных достижений учащихся. Выпускникам, успешно 

освоившим Образовательную программу выдается «Книжка творческих достижений», 

характеристика, а также они награждаются Почѐтной грамотой, а их родители Благодарственным 

письмом учреждения. В 2013-2014 учебном году - 18 выпускников успешно освоили 

долгосрочные дополнительные образовательные программы. 

 Использование перечисленных выше идей и положений позволяет прогнозировать 

приоритетные направления развития, обеспечить конкурентный статус учреждения, осуществлять 

обновление и дифференциацию оказываемых образовательных услуг, осуществлять 

инновационные направления, оптимизировать работу с педагогическими кадрами, сделать еѐ 

более системной, целенаправленной, позволяющей решать задачи модернизации дополнительного 

образования. 

В Доме детского творчества работает творческий коллектив, с высокопрофессиональными 

кадрами. Общее руководство осуществляет директор, Канищева Галина Николаевна, имеющая 

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, общий 

педагогический стаж 38 лет, в данном образовательном учреждении 33 года. в должности 

директора 27 лет. Административный состав: 4 заместителя директора (по образовательной, 

научно-методической, воспитательной, административно-хозяйственной),  40% 

административного состава имеют - высшую, 60% - первую квалификационную категорию. 

 
Должность   Ф.И.О. Квалифика

ционная 

категория 

 Степень, звание  Контакты 

Директор  Канищева 

Галина 

Николаевна  

Высшая  "Заслуженный работник 

образования ЯНАО", Медаль 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

8 (34997) 2-15-80 

Заместитель 

директора   по ОР 

Ловкис Инна 

Владимировна  

Первая  - 8 (34997) 2-36-31 

Заместитель 

директора по ВР 

Мороз Нонна 

Владимировна  

Первая  - 8 (34997) 2-36-31 

Заместитель 

директора по НМР 

Краюхина 

Оксана 

Анатольевна  

Высшая  - 8 (34997) 2-36-31 

Заместитель 

директора по АХР 

Бесова Любовь 

Викторовна  

Первая  - 8 (34997) 2-15-80 

 

Управление обеспечивается целенаправленным взаимодействием различных объектов и 

субъектов: педагогический и детский коллектив, родители, руководитель учреждения и 

окружающая среда 
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Управление «Организационная структура» 

 

 
Результаты опытно-экспериментальной деятельности 

 С 2009 года реализовалась на базе учреждения Программа муниципальной 

экспериментальной площадки по теме: «Интеграция дополнительного и основного общего 

образования как фактор развития личности». 

 Цель: Создание целостного образовательного пространства как условия развития  

            личности ребенка. 

 Цель исследования: Теоретическое обоснование и экспериментальная разработка модели 

учебного процесса в условиях интеграции дополнительного и основного общего образования. 

  Изучаемые параметры: организационно-педагогические, кадровые, научно-методические, 

материально-технические условия, критерии и показатели эффективности ОЭР, материалы и 

результаты ОЭР. 

  Уровни отношений между образовательными учреждениями, участвующими в процессе 

интеграции - партнерский  (учреждения  находят возможность для сотрудничества в связи с 

отдельными районными или городскими мероприятиями, привлекают материальные и кадровые 

возможности друг друга для решения отдельных проблем, учреждение могут рассчитывать на 

определенную помощь своих партнеров).  
 Создание содержательного модуля для каждой ступени основного образования в 

соответствии с определѐнным возрастным периодом: 

 - этап начального образования – помощь в освоении позиции ученика:  включение в разные 

учебные сообщества; 

 - этап общего образования – поддержка процесса самоопределения личности: расширение 

спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и приобретение опыта их решения; 
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 - этап среднего полного  образования – сопровождение процесса профессионального 

самоопределения учащихся, обеспечение допрофессиональной подготовки. 

 Реализуется план взаимодействия МБОУ ДО «ДДТ» г.Тарко-Сале и общеобразовательных 

школ города Тарко-Сале в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, который предполагает реализацию лицензированных 

дополнительных образовательных программ по различным направлениям внеурочной 

деятельности, а также проведение  совместных акций  и мероприятий,  направленных на решение 

воспитательных задач по различным направлениям: художественно-эстетическое, научно-

техническое, эколого-биологическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-

краеведческое. 

Разработана эффективная модель взаимодействия с социумом. 

 

 

 
 

Перечень организаций - партнеров: 
Организации-партнеры Функции Уровень отношений 

Образовательные 

учреждения  города Тарко-

Сале (СОШ №1, СОШ №2, 

СОШ №3, школа-интернат) 

- Сетевое взаимодействие, 

направленное на организацию 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС. 

-Участие учащихся и педагогов в 

районных мероприятиях, согласно 

утверждѐнного  Плана массовых 

мероприятий в системе образования 

Пуровского района.   

интеграционный создано единое 

образовательное - воспитательное   

пространство, в котором  

учреждения решают общие 

проблемы и согласовывают 

действия друг с другом 

Образовательные 

учреждения Пуровского 

района 

-Участие учащихся и педагогов в 

районных мероприятиях, согласно 

утверждѐнного  Плана массовых 

мероприятий в системе образования 

Пуровского района.   

партнерский сотрудничество в 

связи с отдельными 

общерайонными мероприятиями. 

Телерадиокомпания «Луч»,  Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации 
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Общественно-политическая 

газета «Северный луч» 

ОАО «НОВАТЭК 

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

- Спонсорская помощь в вопросах улучшения материально-технической 

базы детских творческих объединений, финансирование участие  

обучающихся в окружных, Всероссийских, Международных конкурсах и 

фестивалях; 

- представительство в Управляющем совете учреждения,  

- помощь в организации массовых мероприятий с детьми. 

Территориальная 

организация Пуровского 

района Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

- помощь в помощь в организации массовых мероприятий региональной 

АДПОО «Наследники» (финансовая помощь, членство в жюри) 

Районный Совет ветеранов - помощь в помощь в организации массовых мероприятий региональной 

АДПОО «Наследники», зональных и районных мероприятиях, 

проводимых на базе ДДТ. 

Управление молодѐжной 

политики и туризма 

Администрации Пуровского 

района 

- предоставление возможности участия членов АДПОО «Наследники» в 

районных мероприятиях, проводимых с детьми и молодѐжью; участия в 

окружных школах актива старшеклассников. 

Отдел по работе с детьми, 

молодежью и организации 

массовых мероприятий 

Администрации города 

Тарко-Сале 

- представительство в Региональном Совете (взрослая палата) Ассоциации 

детских и пионерских организаций и объединений «Наследники»; 

- предоставление возможности участия членов АДПОО «Наследники» в 

городских мероприятиях, проводимых с детьми и молодѐжью. 

 

 

Определены направления взаимодействия с образовательными учреждениями: 

  1. Реализация дополнительных образовательных программ на базе учреждений. 

В 2014-2015 учебном году  реализовалось 36 дополнительных образовательных программ. 2. 

 2. Разработка  и реализация интегрированных целевых программы и проектов: 

 - «Дети – инвалиды» на 2009-2013 годы. 

 - Комплексная программа «Создание условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе интеграции общего и дополнительного 

образования», которая позволит реализовать права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование в соответствии с их способностями и возможностями, в целях 

социальной интеграции, включая приобретение ими навыков самообслуживания, подготовки к 

трудовой, в том числе профессиональной деятельности.  Программа предусматривает 

интеграцию общего и дополнительного образования на уровне не только города, но и на 

уровне района. 

 - Инновационный проект «Развитие научно-технического  мышления и творчества 

посредством внедрения Лего-технологий в образовательно-воспитательный процесс». Проект 

признан лучшим в районном конкурсе инновационных проектов, получен Грант Главы района 

на сумму 100 тысяч рублей. Данный  проект является одним из компонентов модели 

внеурочной деятельности, разработанной МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (направление 

«научно-познавательная», «проектная деятельность»). Использование Лего-конструкторов на 

занятиях «Уроки творчества», «Начальное моделирование и конструирование». 

- Программа деятельности Ассоциации детских и пионерских организаций и объединений 

Пуровского района «Наследники». на 2011-2015 годы. 

  3. Предпрофильная и профильная подготовка. 

  В учреждении создан широкий веер общедоступных дополнительных образовательных 

программ и услуг, которые обеспечивают  вариативность начальной и основной школы и  

являются продолжением базовых программ, существенно углубив их содержание и дав при этом 

детям актуальные прикладные навыки (создан «Банк данных дополнительных образовательных 

программ педагогов МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале). 

 Программы позволяют развивать творческие способности детей различного возраста от 6 

до 18 лет, предпрофильное и профильное обучение, профессиональное самоопределение. 



 45 

 Педагогами разработаны и апробированы программы по различным образовательным 

областям: научно-техническая; спортивно-техническая; туристско-краеведческая; художественно-

эстетическая; эколого-биологическая; социально-педагогическая; культурологическая. 

 4. Реализация модели внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Модель организации внеурочной деятельности, разработан на основе  методического 

конструктора, предложенный разработчиками ФГОС. (Дмитрием Васильевичем Григорьевым) и 

накопленного опыта взаимодействия с образовательными учреждениями.  

 Взаимодействие с образовательными учреждениями  в рамках реализации ФГОС строится 

на основе договоров о взаимном сотрудничестве. МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале предлагает  

следующие  лицензированные дополнительные образовательные программы по различным 

направлениям внеурочной деятельности: «Народный узор», «Народный театр», «Народные 

ремѐсла», «Мир чудесных превращений» (Оригами), «Театральная мастерская», «Юный эколог», 

«Моделирование и конструирование».  

           Занятия проводятся педагогами дополнительного образования Дома детского творчества. 

  5.  Организация культурно-массовых мероприятий, проведение и помощь в проведении 

конкурсов, фестивалей детского творчества, создание совместных концертных, досуговых 

программ, организация коллективных творческих дел региональной Ассоциации детских 

пионерских  организации  и объединений «Наследники» : 

 - участие воспитанников детских садов и учащихся школ в смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях, акциях, проводимых МБОУ ДО "ДДТ" г. Тарко-Сале согласно «Календаря массовых 

мероприятий»; 

 - организация и проведение городских, районных, окружных смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок; («Зарница», «Тропа доверия»,  «Все краски Ямала», «Сбор АДПОО 

«Наследники», «Мы всѐ можем», «Академия успеха», конкурс детского технического творчества, 

День детских организаций, Всемирный день защиты детей, профильный лагерь и др.). 

 6. Деятельность МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале как опорного районного учреждения 

дополнительного образования детей по направлению «техническое творчества», «детское 

движение», опорного окружного учреждения по  художественному направлению; 

 7. Оказание информационно – методической и организационной помощи  ОУ,  повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, обмен опытом 

работы и  обобщение опыта работы педагогов системы дополнительного образования детей 

 Участие педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов детского 

движения ОУ города: 

 - в семинарах, мастер-классах, «круглых столах», проводимых в рамках районных и 

окружных массовых мероприятий, организуемых МБОУ ДО "ДДТ" г. Тарко-Сале; 

 - в кустовых методических объединениях педагогов дополнительного образования 

(руководитель Харчевникова Л.Ф.), методического объединения педагогов-организаторов (рук. 

Шараева Н.Н., Филимонова С.В.); 

 - оказание консультационная помощи и другие формы методической работы; 

 - обмен опытом работы и обобщение в методических сборниках "Дети, творчество и мы", 

"Ступени".         

 Предоставляется возможность педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, организаторам детского движения популяризировать результаты своего труда, 

делиться опытом работу через публикации в информационно-методических сборниках «Дети, 

творчество и мы», «Ступени». 

 8. Психологическое сопровождение эксперимента. 

 С целью психологического сопровождения эксперимента   «Интеграция дополнительного и 

основного общего образования как фактор развития личности» проводится социально-

психологическое исследование по оценке уровня личностного развития и профессионального 

самоопределения детей. Создана экспериментальная группа воспитанников из разных 

объединений по интересам (20 чел.), которая участвует в ежегодной диагностике с 

использованием следующих методик:  

 - мотивация к достижениям (методика «Шкала оценки потребности в достижениях»);  

уровень самооценки (Методика «Личностный дифференциал»  Ч.Осгуда); 
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 - дифференциация склонностей и интересов (Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток, 

«Карта интересов для младших школьников»); 

 - показатели процесса социализации (Опросник ААА (активность, адаптивность, 

автономность) Е.Н. Корнеева, М.И. Рожков); 

готовность к профессиональному выбору (Опросник «Готовность к профессиональному выбору» 

В.Б. Успенский); 

 - анкета для воспитанников ДДТ, включающая следующие показатели: 

 - эмоциональная насыщенность жизни ребенка в сочетании с разумной деятельностью, на 

основе упорядоченности жизнедеятельности коллектива, скоординированности всех мероприятий 

на основе их необходимости и достаточности; 

 - состояние комфортности ребенка в создаваемых педагогом условиях (микроклимат, 

самочувствие)  

 - удовлетворение социальных ожиданий ребенка. 

 Результаты полученных данных сравниваются и анализируются в ходе прохождения 

эксперимента. 

Указание приоритетов, в системе которых работают указанные продукты. 
№ Приоритеты Ссылка на разделы документов 

1. Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

-   Модель внеурочной деятельности МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-

Сале. 

- Макет длительной воспитывающей игры для младших 

школьников «Арктическое путешествие». 

- Проект сетевого взаимодействия по развитию инновационного 

направления технического творчества детей – робототехники в 

условиях внедрения ФГОС. 

2. Развитие системы поддержки 

талантливых детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- региональная Модель выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в автономном округе по направлению 

"Поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для их выявления, развития, 

социализации". (Приказ ДО ЯНАО от 12 апреля 2013 года № 

606). 

3. Развитие детского технического 

творчества 

Проект «Развитие научно-технического мышления и творчества 

обучающихся посредством внедрения Лего-технологий в 

образовательно-воспитательный процесс». 

Проект сетевого взаимодействия по развитию инновационного 

направления технического творчества детей – робототехники в 

условиях внедрения ФГОС. 

4. Повышение квалификации 

педагогов, участников 

инновационной деятельности 

Программа научно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогических работников МОУ 

Дома детского творчества на 2009-2014 годы 

 

Реализация воспитательной работы учреждения: результаты диагностики 

удовлетворенности детей и родителей  образовательными услугами, разработка и 

реализация социальных проектов, акций, досуговая деятельность. 

  Воспитательный процесс строится в соответствии с концепцией  и Программой 

воспитательной работы на 2009-2014 годы, во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) детей. 

            Цель: создать образовательно-развивающую среду для воспитанников, развития и обучения 

личности, еѐ задатков и способностей, условий для раскрытия творческого потенциала и 

культуры. 

  Досуговая программа внеурочной деятельности представляет собой систему 

воспитательной работы педагогического коллектива. Досуговая  деятельность является 

продолжением учебной, обеспечивает взаимосвязь образовательных учреждений района при 

подготовке и проведении районных массовых мероприятий, является формой подведения итогов, 

результатов деятельности объединений, творческих коллективов,  отдельной личности. 

            Дом детского творчества в течение учебного года как опорное учреждение организует и 

проводит на своей базе: 
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-  районные и окружные мероприятия: районный смотр-конкурс детского технического творчества 

(ежегодно); учеба актива старшеклассников «Академия успеха», сборы Ассоциации детских и 

пионерских организаций и объединений «Наследники»;  

- гражданско-патриотическая игра «Зарница», «Взятие снежной крепости»; 

-  выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

-  районный и окружной детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала»; районный 

фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»; 

 - ежегодная окружная видеоконференция "Мир твоих прав"; 

- разрабатываются и реализуются социально значимые проекты: "Чистый город", "Подарок 

ветерану", "Наследники Великой Победы", "Стена памяти", "Забытый полк", "Дети-детям", "Дом 

без одиночества", "Здоровей-ка", "День детских организаций","Эколого-краеведческий проект 

Green двор",  и другие.  

 Ежегодно в  летний период организуется работа профильного лагеря на базе учреждения. 

 Ежегодно увеличивается  количество проводимых учреждением массовых мероприятий, 

концертов, выставок, количество участников, зрителей, возрастает уровень их подготовки.  

 Реализуя программу опорного учреждения, наш коллектив организует и проводит 

различные районные и окружные массовые мероприятия с детьми: фестивали, смотры, конкурсы, 

выставки. Более 80 мероприятий в год, более 20 тысяч детей ежегодно становятся их участниками. 

 С мая 2012 года реализуется проект благоустройства и озеленения территории Дома 

детского творчества "Цветущий мир". 

 Цель проекта: создание эстетически и экологически привлекательного пространства Дома 

детского творчества как объекта окружающей среды, места для организации досуговой, трудовой 

деятельности. 

 Эстетическое оформление пространства Дома детского творчества и прилегающей 

территории является немаловажным в создании благоприятных условий самореализации 

обучающихся. Оформлена игровая зона для проведения мероприятий с детьми на свежем воздухе. 

К работе на участке: клумбах, цветниках привлекается весь персонал учреждения. Выращивают 

рассаду цветов и осуществляют еѐ посадку в клумбы совместно педагоги, сотрудники и 

обучающиеся. Работой обучающихся руководит педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения "Юный натуралист". 

  Территория Дома детского творчества является украшением города, вызывает чувство 

гордости у сотрудников и детей за участие в создании такой красоты. 

Кадровое обеспечение. Научно-методическое и психологическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса. 

  Какие бы изменения не происходили в сфере образования, ключевой фигурой является 

педагог. Современная система образования испытывает явный дефицит педагогов, 

профессионально подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. Предметная 

направленность профессиональной подготовки педагогов в вузах, не способствует у будущих 

педагогов умений грамотно дифференцировать учебно-воспитательный процесс и выстраивать 

индивидуальные планы развития детей с различными способностями. В то же время решение 

проблемы сопровождения одаренности связывают с повышением интеллектуально-творческого 

потенциала страны. 

Современная ситуация развития образования актуализирует новые требования к качествам 

педагога дополнительного образования. Во, первых, он должен быть высококлассным 

профессионалом в области профиля деятельности (художником, техником, прикладником, 

дизайнером и т.д.) так и профессиональным педагогом 

Во-вторых, он обеспечивает не только овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в 

определенной сфере деятельности, но и развивает личность ребенка, помогает в решении его 

социальных проблем. 

в-третьих, успешно работает только успешный педагог, которого дети добровольно выбирают., 

тем более в условиях индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей. 

Качественный состав педагогических работников, квалификационные категории. 

 В ДДТ работают высокопрофессиональные, творчески мыслящие, искренне переживающие 

за результаты своего труда педагоги 
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Ежегодно увеличивается количество педагогов, имеющих высшее образование и 

квалификационные категории. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале работает 32 педагогических 

работника, общая укомплектованность штатов составляет 100%, 21 (66%) педагога - штатные 

работники, 11 (34%) - совместители.  

В сравнении с прошлым годом увеличилась доля педагогов с высшим образованием (82%) 

за счѐт педагогов, окончивших вузы заочно.  Образовательный ценз: педагогов имеют высшее 

образование, среднее специальное образование  - 4 (13 %).  

Уровень образования педагогических работников Дома детского творчества 
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Стаж работы педагогических работников Дома детского творчества 

 

Стаж работы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

До 5 лет 3 (7,5%) 3 (8,1%) 1(3.1%) 

5 – 10 лет 3 (7,5%) 3(8,1%) 2 (6,3%) 

10-20 лет 16 (41%) 19 (51,4%) 18 (56,3%) 

Свыше 20 17 (44%) 12 (32,4%) 11 (34,3%) 

          

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 39 37 32 32 

Высшее 29 (74%) 30 (81%) 26 (82%) 28 (87%) 

Среднее специальное, среднее 10 (26%) 7 (19%) 6 (18%) 4 (13 %) 
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Количественный и качественный состав педагогических работников в 2013-2014 учебном 

году (доля педагогических работников, имеющих высшую, первую и вторую категории) 

Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория, 

аттестованы 

2012-2013 34 8 (23%) 13 (38%) 6 (17%) 

2013-2014 32 12 (37%) 14(43,8%) 2 (6%) 

2014-2015 32 13 (41%) 15 (47%) 4 (12%) 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из 32 педагогических работников 28 (88%) имеют квалификационные категории. 

 
 

 В 2009-2014  году успешно реализовалась Программа научно-методического 

сопровождения профессионального развития педагогических работников,  направленная на 

разработку и внедрение эффективной системы повышения квалификации и роста педагогического 

мастерства работников. 

 Реализация программного подхода к организации методической работы представляется 

наиболее эффективным способом оптимизации процесса повышения квалификации 

педагогических кадров в условиях модернизации образования. 

Создана модель методической службы, научно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса.  

На сегодняшний день в учреждении сложилась определенная система работы методической 

службы, обеспечивающая эффективную индивидуальную и коллективную педагогическую 

деятельность, позволяющую достичь качественных результатов в обучении, развитии, воспитании. 

Определены функции методической службы ДДТ: 

 - внутренние - научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса внутри учреждения;   

 - внешние - оказание информационно-методической помощи по вопросам воспитания и 

дополнительного образования образовательным учреждениям района. 

 Создана модель методической службы, научно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса. Уточнены функциональные обязанности методистов и 

направления деятельности. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

следующих направлениях: 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса (анализ состояния 

образовательной ситуации); 

 обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем внедрения в практику 

преподавания новых образовательных технологий, программ нового поколения, обновления 
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содержания действующих, разработку и апробацию авторских и модифицированных, 

пополнение банка данных; 

 внедрение в практику учреждения научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагогов; 

 создание условий для самообразования педагогов, для становления и развития новой системы 

повышения квалификации педагогов; 

 разработка системы диагностики и мониторинга для определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития обучающихся в объединениях по образовательным 

направлениям; 

 организация обновления содержания образования посредством инноваций; 

 научно-методическая работа с кадрами, укрепление связи науки и практики; 

 организация научно-исследовательской деятельности обучающихся, постоянный поиск 

резервов для развития творческих способностей детей; 

 углубленная работа с одаренными детьми, 

 оказание помощи образовательным учреждениям в реализации процесса дополнительного 

образования детей; 

 научно-методическое сопровождение реализации Программы развития учреждения на 2009-

2014 годы, целевых программ и инновационных проектов. 

  Модель повышения квалификации педагогических кадров состоит из трех уровней:  

-   внутриучрежденческий (педагогический совет, научно-методический совет, "Школа    

    педагогического мастерства", аттестационная комиссия, методические выставки,   

    консультации и др.); 

-   районный (КМО педагогов дополнительного образования, семинары, творческие  

    лаборатории, мастер-классы, издательская деятельность, консультации); 

-   окружной (семинары, круглые столы, мастер-классы, консультации). 

  Широко используются  массовые, групповые и индивидуальные формы методической 

работы (традиционные, и инновационные): психолого-педагогический курс «Школа 

педагогического мастерства»; научно-методический совет; экспертиза образовательных программ; 

районные семинары, мастер-классы, круглые столы по детскому  движению, техническому и 

художественному творчеству; организация работы КМО на базе ДДТ для педагогов ДО г. Тарко-

Сале, п. Пуровск и п. Сывдарма, районного МО для педагогов-организаторов и заместителей 

директоров по воспитательной работе ОУ района по детскому движению; открытые занятия 

педагогов, массовые мероприятия; индивидуальные консультации; подготовка к печати сборников 

информационно-методических материалов по вопросам воспитания и дополнительного 

образования «Дети, Творчество и Мы» (№ 1-14 за 2003-2014 гг.), по детскому движению 

«Ступени» (№ 1-14 за 2003-2014 гг.) и др. 

 Координацию методической работы и общее руководство инновационной работой 

педагогического коллектива осуществляет  Научно-методический совет учреждения, являющийся 

общественным консультативным органом по вопросам организации методической работы  и 

действующий на основании Положения о Научно-методическом совете. В состав методического 

совета входят методисты,  представители администрации, педагоги дополнительного образования 

детей, имеющие высшую квалификационную категорию. 

Аттестация педагогов 
№ ФИО Должность Присвоенная 

категория 

№ приказа, дата 

1. Богатыренко  

Владимир Сергеевич 

педагог ДО первая Приказ ДО ЯНАО от 

28.11. 2014 № 1857 

2. Божко Марина 

Владимировна 

педагог ДО первая Приказ ДО ЯНАО от 

28.11. 2014 № 1857 

3. Образцова Жанна 

Валентиновна 

педагог ДО высшая Приказ ДО ЯНАО от 

28.11. 2014 № 1857 

4. Харчевникова Любовь 

Федоровна 

методист высшая Приказ ДО ЯНАО от 

28.11. 2014 № 1857 

5. Минько Лариса Расильевна педагог ДО высшая Приказ ДО ЯНАО от 

25.12. 2014 № 2070 
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 В течение учебного года педагоги Дома детского творчества принимали активное участие в 

экспертизе аттестационных материалов педагогических работников Пуровского района в  составе групп 

специалистов. 

Участие педагогов в экспертных группах 

№ Мероприятие Участники  

1. Экспертиза аттестационных материалов 

педагогических работников Пуровского района в  

составе групп специалистов:  

- осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности  учителей 

(преподавателей) истории, обществознания; 

методистов  

- осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности  учителей 

(преподавателей) музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей  

- осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности  учителей 

(преподавателей)ИЗО, черчения  

- осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогов-

психологов;  

- осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности  воспитателей 

ГПД, педагогов-организаторов, старших вожатых, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования 

 

 

 

Харчевникова Л.Ф., 

специалист. 

 

 

Образцова Ж.В., специалист, 

 

 

 

 Мороз Н.В., руководитель 

группы. 

Решетняк В.А., специалист. 

 

руководители группы:  

Краюхина О.А., Мороз Н.В.  

специалисты: 

Паймѐнова Л.А 

Образцова Ж.В. 

Количество 

аттестованных 

педагогов - 29: 

ноябрь - 14  

декабрь - 6 

февраль - 2 март 

- 4  

апрель - 3  

 

2. Конкурс среди лучших педагогических 

работников на получение премии Главы 

Пуровского района. 

- Экспертиза материалов Претендентов конкурса 

в составе представителей общественных 

организаций.  

Шараева Н.Н., Председатель 

АДПОО 

сентябрь 2014 

3. Районный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года - 2015».  

-Член жюри в номинации «Педагог 

дополнительного образования года»; 

-осуществление психологического 

сопровождение участников конкурса. 

 

 

Ловкис И. В. 

 

Решетняк В.А. 

март 2015  

4. Конкурс на присвоение премии Главы 

Пуровского района талантливой молодѐжи. 

Номинация «Научно-техническая и 

исследовательская деятельность» 

- Экспертиза конкурсных материалов 

Претендентов  в составе экспертной комиссии. 

Филимонова С.В.  

5. В составе конкурсных комиссий городских и 

муниципальных детских  творческих конкурсов: 

- Конкурс юных натуралистов-экологов; 

- Конкурс «Осторожно, огонь!»; 

- Конкурс натуралистов экологов. 

 

 

 

Филимонова С.В. 

Филимонова С.В. 

Краюхина О.А. 

 

Чтобы образование сделать качественным, эффективным, доступным педагогами 

используются нововведения, современные формы, методы, средства, методики,  педагогические 

технологии, в том числе и информационно-коммуникативные (100% педагогов строят учебно-

воспитательный процесс на принципах инновационных технологий). 
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 Современные образовательные технологии, используемые педагогами: 

№ 

п/п 

 

Технологии 

 

 

Образовательная программа 

1. Технология 

исследовательского 

 (проблемного 

обучения) проектной 

деятельности 

 

Театр моды «Палитра»,«Тин-клуб» 

«Юный эколог», «Автомоделирование» 

«Изобретатели и рационализаторы» 

«Авиамоделирование»,«Спирит» 

«Основы Архитектуры и дизайна» 

«Юный художник»«Мы вместе» 

«Информационная культура» 

«Большая перемена» 

Голубцова А.Н. 

Паймѐнова Л.А. 

Ламбин С.Б 

Краюхина О.А. 

Зеленько Т.Н. 

Харчевникова Л.Ф. 

Богатыренко В.С. 

2. Технология 

коллективных 

творческих дел 

(И.П. Иванов.) 

«Тин-клуб»«Лидер XXI века» 

«РИФ» (Республика игры и фантазии) 

«Юный эколог» 

Паймѐнова Л.А. 

Божко М.В. 

3. Игровые  технологии 

И.И. Фришман 

Объединение детей-инвалидов «Мы вместе» 

 «Тин-клуб»,«Лидер XXI века» 

«РИФ» (Республика игры и фантазии) 

«Экспромт»,«Театральная мастерская» 

 

Харчевникова Л.Ф. 

Паймѐнова Л.А. 

Мороз Н.В. 

 

4. Тренинговые 

технологии 

«Тин-клуб»,«Лидер XXI века» 

«Мы вместе», «РИФ» (Республика игры и 

фантазии)Социально-психологические, 

коммуникативные, профориентационные тренинги, 

тренинг личностного роста (для педагогов). 

Паймѐнова Л.А. 

Краюхина О.А. 

Харчевникова Л.Ф. 

Решетняк В.А. 

(педагог-психолог) 

5. Технология развития 

технического 

 творческого 

мышления 

«Железнодорожный моделизм», 

«Авиамоделирование», «Автомоделирование», 

 «Изобретатели и рационализаторы», «Техническое 

моделирование и 

конструирование»,«Автомотоспорт», 

«Резьба по дереву» 

Ламбин С.Б. 

 

 

Божко М.В. 

6. Интегрированные 

технологии 

 

В целях интеграции дошкольного, основного и дополнительного 

образования  заключены договора с ОУ, ПТУ № 1. В рамках ФГОС 

проводятся занятия объединений  по интересам, массовые мероприятия, 

интегрированные курсы   «Школа фольклорных искусств» (предметы: 

«Народные праздники и обряды», «Народные игры», «Народные ремесла», 

«Народный узор», коллектив педагогов),  уроки творчества. 

На базе ДДТ реализуются интегрированные программы «Школа моды», рук. 

Голубцова А.Н.,«Авиамоделирование», «Автомоделирование»,рук. Ламбин 

С.Б., «Мы вместе», рук. Харчевникова Л.Ф. (информационные технологии, 

уроки хореографии, дизайна), что позволяет по окончании 9 класса более 

осознанно выбрать профиль обучения в школе.  

6. 

 

Технология 

творческого 

развивающего 

обучения И. П. 

Волкова 

«Театральная мастерская»«Фантазѐры» 

«Волшебный клубок», «Северянка», Хоровая 

студия «Синяя птица»«Юный 

художник»,«Листопадничек» 

Крахмаль В.Д. 

Подлужная И.В. 

Помысухина Л.В. 

Лукьяненко Л.А. 

Образцова Ж.В. 

7. Компьютерные 

(новые 

информационные) 

технологии. 

Подключение Дома детского творчества к сети Интернет. «Информационная 

культура»,«Школа моды», «Основы архитектуры и дизайна», «Спирит», и др 

Богатыренко В.С..,Голубцова А.Н.,Зеленько Т.Н., Краюхина О.А., Ламбин 

С.Б., Харчевникова Л.Ф., Минько В.О. 

Все педагоги Дома детского творчества в своей деятельности используют 

информационно-коммуникативные технологии  - разработка занятий, 

технологических карт занятий, сценариев мероприятий, игровых программ, 

презентаций, в издательской деятельности - печать статьи, отчеты и 

информации владеют программами Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft 

Office Picture Manager, Power Point, Adobe Photoshop, Microsoft Word 2007, 

Corel DRAW,  Exсel.     
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8. Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Объединение детей-инвалидов «Мы вместе», 

«Тин-клуб», 

«Лидер XXI века» 

Харчевникова Л.Ф. 

 

9. Теория организации 

самоуправления 

М.И.Рожкова 

Региональная Ассоциация детских и  

пионерских организаций и объединений,  

самоуправление воспитанников ДДТ. 

Шараева Н.Н. 

Филимонова С.В. 

 

10. Метод «Терапия 

творческим 

самовыражением» 

(элементы) 

Объединение детей-инвалидов «Мы вместе» 

(доступное преподавание психологии и 

характерологии в процессе творчества) 

Харчевникова Л.Ф. 

Решетняк В.А. 

11. Технология  

личностно-

ориентированного 

развивающего 

обучения 

«Школа моды», Вокально-инструментальный 

ансамбль, «Театральная мастерская», Театр 

миниатюр «Экстпромт» 

Голубцова А.Н. 

Крахмаль В.Д. 

Мороз Н.В. 

12. Технология 

дифференциации и  

индивидуализации 

обучения 

Объединение детей-инвалидов «Мы вместе» 

Железнодорожный моделизм», 

«Авиамоделирование»,«Автомоделирование», 

 «Изобретатели и рационализаторы», 

«Техническое моделирование и 

конструирование», 

.Харчевникова Л.Ф. 

 

 

Ламбин С.Б. 

13. Технология 

изобретательских 

задач  (ТРИЗ) 

 «Авиамоделирование», 

«Автомоделирование», 

 «Изобретатели и рационализаторы»,  

«Резьба по дереву»,  

«Моделирование и конструирование», 

«Автомотоспорт» 

Ламбин С.Б. 

 

 

Романцов Ю.А. 

Божко М.В. 

14. Здоровьесберегающие 

технологии 

Принципы здоровьесберегающих технологий  используются всеми 

педагогами – проветривание кабинетов, введение физкультминуток – 

комплекс небольших физических упражнений. Наличие 

здоровьесберегающих элементов инфраструктуры учреждения, отвечающее 

требованиям САНПиНов. 

15. Технология 

педагогической 

диагностики и 

контроля 

Технология используется всеми педагогами  - проводится предварительный, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль уровня знаний, умений и 

навыков воспитанников,  мониторинг обученности и воспитанности детей, 

 занимающихся в объединениях. 

 Результатом эффективного внедрения инновационных программ является то, что ежегодно 

более 400 учащихся  становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей, выставок 

различного уровня от муниципального до международного: 

- Театр моды «Палитра», член окружной Ассоциации детских творческих объединений «Золотая 

игла» дважды подтвердил высокое звание «Образцовый детский коллектив». 

- 19 воспитанников внесены  в общероссийскую энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее 

России» 

- 3 воспитанника стали Лауреатами  Премии Президента РФ для поддержки талантливой 

молодѐжи, обладатели грантов президента РФ  

 

Итоги участия учащихся МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале  

в различных творческих конкурсах в 2014-2015 учебном году 
 

№ уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество победителей, 

призѐров 

1. Международный 

Всероссийский 
19  92 83 (90%) 

3. Окружной 11  41 25 (61%) 

4. Муниципальный 14  189 149 (79%) 

5. Городской 9  103 89(86%) 
  53  425 346 (81%) 
 % от общего числа учащихся (1299) 32% 27% 

http://larisa-kostrova2012.narod.ru/
http://larisa-kostrova2012.narod.ru/
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В 2014-2015 учебном году 425 обучающихся (32% от общего числа обучающихся - 1299) 

приняли участие в 53 конкурсах различного уровня, 346 (81%)  из них стали победителями и 

призѐрами. 21 воспитанник занесен в энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее России». 
 

 
 

Совершенствуются механизмы материального и морального стимулирования 

педагогических работников. 

Результатом инновационной деятельности является успешное участие педагогов и учреждения 

в конкурсах различных уровней и результат - заслуженные награды. Педагоги 

дополнительного образования являются неоднократными победителями и призерами 

муниципальных, окружных, всероссийских и международных конкурсов авторских программ, 

профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" и других. 

Участие педагогов в конкурсах 
Ламбин Сергей 

Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Научно-техническая Международный конкурс 

«Творческие и 

исследовательские проекты 

учащися» Категория 

«Дополнительное 

образование» 

Март 2015 Победитель  

1место 

Лукьяненко 

Лариса 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс ДПИ 

для педагогов «Моя Тильда» 

Август 

2014-09-05 

2014-2015 

уч. год 

2 место 

Минько Лариса 

Расильевна 

Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Эстрадный вокал. 

Всероссийский  

II Всероссийский творческий 

конкурс «Минувших дней 

святая память…» в рамках 

авторской научной 

программы поддержки 

отечественной культуры 

«Золотая крона» 

июнь  2014 

г. 

1 место в 

номинации 

«Песня» 

Богатыренко 

Владимир 

Научно-техническая Всероссийский конкурс 

«Вопросита» Блиц-олимпиада 

февраль 

2015 

Победитель  

(II место) 
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Сергеевич «Педагогические 

технологии» 

Минько  

Лариса 

Расильевна 

 

Художественно-

эстетическая 

Районный конкурс «Педагог 

года - 2-15» номинация 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Март 2015  Победитель в 

номинации 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

года» 

Минько  

Лариса 

Расильевна 

 

Художественно-

эстетическая 

Окружной этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

Март 2015  Итоги не 

подведены 

     Информация о курсовой подготовке 
ФИО 

(полностью) 

должнос

ть 

Сроки 

прохКПК 

Место 

прохожде-

ния КПК 

(название 

учреждения

город) 

Тема КПК Форма 

КПК 

(очно, 

заочно, 

дистан-

ционно) 

Выход 

(обобщение 

опыта, участие в 

различных 

конкурсах, 

получение грантов 

и т. д 

Богатыренко 

Владимир 

Сергеевич 

педагог 

ДО 

декабрь 

2014 

МБОУ ДО 

«ЦДТ»  

г. Надым 

«Моделирование и 

программирование 

робототехнических 

систем с 

использованием 

современных 

средств обучения в 

условиях ФГОС» в 

рамках 

функционирования 

стажировочной 

площадки 

"Управленческие и 

педагогические 

подходы школьного 

технопарка как 

инновационной 

структуры в 

системе 

дополнительного 

образования" 

дистанци

онно 

вебинар,  

Организация 

районного 

соревнования 

роботов «Сумо» (в 

рамках районного 

смотра-конкурса 

детского 

технического 

творчества, апрель 

2015). 

Минько 

Лариса 

Расильевна 

педагог 

ДО 

сентябрь-

октябрь  

2014 

Институт 

дистанцион-

ного повы-

шения 

квалифика-

ции  

г.Новоси-

бирск 

«Музыкально-

воспитательная и                   

.профилактическая 

работа 

музыкального. 

руководителя с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья у . детей» 

Дистан-

ционно, 

72 часа 

Победитель 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Педагог года 

2015» в номинации 

«Педагог 

дополнительного 

образования года» 

(март 2015), 

участник 

окружного этапа 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования детей 

«Сердце отдаю 



 56 

детям» (итоги не 

подведены). 

Образцова 

Жанна 

Валентиновна 

педагог 

ДО 

Ноябрь 

2014 

г.  Тарко-

Сале, 

 

«Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

ДШМ,ДХШ, ДШИ 

в современных 

условиях» 

Очно,  

72 часа 

 

Паймѐнова 

Любовь 

Аркадьевна 

методист Октябрь-

ноябрь 

2014 

Академия 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки 

работников 

образования 

г. Москва 

«Условия 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

направленных на 

формирование 

инновационного и 

предприниматель-

ского мышления 

обучающихся» 

Дистанци

онно,  

18 часов 

 Организация 

районного смотра-

конкурса детского 

технического 

творчества 

Ламбин  

Сергей 

Борисович 

педагог 

ДО 

Октябрь-

ноябрь 

2014 

Академия 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки 

работников 

образования

, г. Москва 

«Условия 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

направленных на 

формирование 

инновационного и 

предприниматель-

ского мышления 

обучающихся» 

Дистанци

онно,  

18 часов 

 

 

Работа по развитию кабинетной системы. 
За последние 3 года значительно улучшилась учебно-материальная база ДДТ, что способствует 

результативности учебно-воспитательного процесса, повышению привлекательности учреждения 

для детей и подростков, созданию благоприятных условий для их творческого развития. 

Оборудована библиотека, книжный фонд которой составляет 7789 (книги, журналы, 

брошюры). 

Учебные кабинеты оснащаются оборудованием в соответствии с потребностями учебно-

воспитательного процесса. 

Оборудованы: актовый зал на 70 мест; учебные мастерские технического творчества - 3 кабинета;  

швейная мастерская; мастерская по изготовлению сувениров детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; студия звукозаписи; мастерская машинного вязания; театральная 

мастерская; компьютерный класс.   

Для реализации инновационных[ проектов «Развитие научно-технического мышления и 

творчества путем внедрения лего-технологий в образовательно-воспитательный процесс», 

«Проект сетевого взаимодействия по развитию робототехники в условиях ФГОС» оборудован 

учебный кабинет. Приобретены:  

- образовательные конструкторы ЛЕГО (на средства Гранта Главы Пуровского района (100 

тысяч рублей), спонсорские средства 100 тысяч рублей),  

- конструкторы «Перворобот NXT» (14 комплектов) на средства ОДУП  «Развитие системы 

образования ЯНАО на 2011 - 2015 годы»); 

- мобильный компьютерный класс  (11 нетбуков с тележкой для хранения и подзарядки), поля 

для проведения соревнований по робототехнике (Целевые средства ТЭКа).  

В целях оптимизации  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, реализации 

целевой программы «Дети-инвалиды», образовательных программ «Мы всѐ можем», реализации 

инновационного проекта по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 



 57 

«Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями 

здоровья через организацию работы интегрированных  ремесленных мастерских», апробации 

окружной Модели выявления, поддержки, сопровождения одарѐнных детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- обновлено оборудование полиграфической мастерской, приобретены ламинатор, переплѐтчик, 

резаки для бумаги (на средства Гранта Главы Пуровского района в размере 50 тысяч рублей),  

- в учреждение переданы комплекты оборудования (18 шт.)  для детей с ОВЗ (системный блок, 

монитор, Veb-камера, принтер). 

Обновляется материально-техническая база объединений художественно-эстетической 

направленности: 

- для объединения «Школа моды» закуплены швейные машины Бернина (7 шт.), оверлог, 

парагенератор, каретка жаккардовая; 

- для вокальных объединений приобретены: цифровое пианино Casio, сценические костюмы (5 

шт.).   

Результатом инновационной деятельности является успешное участие педагогов и 

учреждения в конкурсах различных уровней и результат - заслуженные награды. Педагоги 

являются неоднократными победителями и призерами муниципальных, окружных, всероссийских 

и международных конкурсов авторских программ, профессионального мастерства "Сердце отдаю 

детям" и других. 

Достижения педагогов 

В 2005 - 2015 годах в окружном этапе всероссийского конкурса       

                         «Сердце отдаю детям» приняли участие 6 педагогов:  

                          первых мест – 1,  вторых мест -2 ,   третьих - 2. 

• внесены в энциклопедию «Одаренные дети - будущее России» - 10 

Награждены: 

• денежным поощрением Главы района (10000 тысяч рублей) как лучшие педагогические 

работники образовательных учреждений Пуровского района – 7 

• денежным поощрением Губернатора ЯНАО – 1 

• Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1  

• Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 1  

• Присвоено профессиональное почетное звание "Заслуженный работник образования ЯНАО 

- 1 

• Почетной Грамотой Министерства образования РФ – 4  

• Грамотой Губернатора ЯНАО - 4  

• объявлена Благодарность Губернатора ЯНАО – 1 

• Грамотой Главы Пуровского района - 9 

• Благодарственным письмом Главы района – 5 

• Грамотой Департамента образования ЯНАО – 14 

• Почетной Грамотой Главы муниципального образования г. Тарко-Сале  

Достижения учреждения: 

- Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Трудовая слава России»; 

 - Лауреат 1,2 степени окружного конкурса учреждений дополнительного образования  

     детей(2002, 2008 гг.); 

- Лауреат 2 степени в Уральском федеральном окружном этапе Всероссийского конкурса 

учреждений дополнительного образования детей; 

- 2007 год, учреждение занесено в энциклопедию «Одаренные дети - будущее России»; 

- 2008 год, учреждение занесено в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета»; 

- 2009 год, победитель окружного конкурса на лучшее муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Ямало-ненецкого автономного округа, грант 

Губернатора ЯНАО 500 тысяч рублей; 

- 2009 год, учреждение занесено в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России»; 

- 2010 год, победитель районного конкурса "Лучший работодатель 2009"; победитель окружного 

конкурса на лучшее состояние и охраны труда - 2 место, грант 120 тыс. рублей; 
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- 2011 год, победитель окружного конкурса, сертификат доверия работодателю, предприятие 

внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников; 

- победитель районного конкурса инновационных проектов среди образовательных учреждений , 

грант Главы района, 1 место; 100 тыс. рублей; 

2012 год - победитель районного конкурса инновационных проектов среди образовательных 

учреждений , грант Главы района,2 место, 50 тыс. рублей; 

2013 год - победитель районного конкурса инновационных проектов среди образовательных 

учреждений , грант Главы района, 1 место, 160 тыс. рублей; 

- включено во Всероссийский реестр социально ответственных предприятий и организаций и в 

Общероссийский кадастр экономически эффективных муниципальных учреждений; 

- 2014 г. - победитель районного конкурса инновационных проектов среди образовательных 

учреждений , грант Главы района,1 место, 120 тыс. рублей 

- 2015 г. - Лауреат конкурса программ организаций дополнительного образования детей регионов России и 

стран Арктического региона. 

 С 11 по 14 февраля 2015 года в городе Салехарде состоялся II Арктический 

образовательный форум «Арктика – территория открытого образования», организаторами 

которого выступили Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Общероссийский 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ. Форум был направлен на создание 

механизма взаимодействия в вопросах сохранения культурных традиций территорий 

Арктического региона, обмен знаниями между российскими и зарубежными специалистами в 

области дополнительного образования детей. 

 Участникам педагогических сообществ была предоставлена возможность ознакомиться с 

лучшими зарубежными и отечественными практиками в области дополнительного образования 

детей Севера. 

 В рамках форума прошло пленарное заседание, заседание Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, были организованы работы тематических 

площадок, конкурс программ организаций дополнительного образования детей регионов России и 

стран Арктического региона, а также выставки лучших практик Ямала в сфере образования. 

 По итогам заочного тура конкурса, жюри определило 10 финалистов, в число которых 

вошел Дом детского творчества г. Тарко-Сале.  

 Победителей заочного тура, жюри, приехавших из разных регионов России, приветствовала 

председатель  Ямало-Ненецкой окружной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Ольга Березина. Она напомнила о важности дополнительного образования и о том, что этот 

конкурс осуществился благодаря Профсоюзу.   

 Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова 

отметила, что когда эксперты знакомились с программами развития 18 организаций 

дополнительного образования, которые приняли участие в заочном туре, они увидели, как многое 

изменилось в работе педагогов дополнительного образования за последнее время.  

 В ходе форума, конкурсанты продемонстрировали выставочные материалы своей 

деятельности, приняли участие в творческом конкурсе «Презентация команды», прошли 

конкурсное испытание «Защита программы развития организации дополнительного образования 

детей». Практически каждая организация привезла с собой видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

мини-фильмы о своей деятельности. 

 В рамках работы форума конкурсанты приняли участие в установочном семинаре для 

конкурсантов и жюри; мастер-классах педагогов дополнительного образования Ямала; пленарном 

заседании. В ходе работы дискуссионных площадках прошло обсуждение и выработка новых 

подходов к обеспечению дополнительного образования независимо от территории и места 

проживания (работа 6 круглых столов). 

  Работа форума для участников завершилась торжественным концертом, на котором свои 

таланты продемонстрировали воспитанники организаций дополнительного образования Ямала. 

 Очень ярко и достойно на концерте представила Дом детского творчества солистка 

музыкальной студии «Зажигай Солнце». В еѐ исполнении прозвучала песня «Земля Ямальская», 

автором музыки которой является  Лариса Расильевна Минько, педагог и талантливый 

композитор, гордость нашего учреждения.  

Деятельность дополнительного образования города Тарко-Сале представила делегация МБОУ ДО 
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«ДДТ» г. Тарко-Сале, в состав которой вошли следующие специалисты: Канищева Галина 

Николаевна – директор; Ловкис Инна Владимировна – заместитель директора  по образовательной 

работе; Краюхина Оксана Анатольевна – заместитель директора  по научно-методической работе; 

Паймѐнова Любовь Аркадьевна – методист; Минько Лариса Расильевна – педагог 

дополнительного образования, руководитель музыкальной студии «Зажигай солнце»; Мария 

Анастюк - воспитанница музыкальной студии «Зажигай солнце». 

 Команда с успехом прошла все конкурсные испытания. Предшествовавшая ранее серьезная 

и кропотливая подготовка к форуму целой команды работников Дома детского творчества дала 

свои плоды. По итогам участия в форуме команда МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале стала 

Лауреатом конкурса программ организации дополнительного образования детей Арктического 

региона РФ «Арткур-2015». 

 

Совершенствование механизмов финансового обеспечения. 

 Использованные источники финансирования: 

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования», подпрограмма 

«Повышение доступности качества дошкольного, общего и дополнительного образования»:  

- реализация программы районного опорного учреждения по направлению «детское движение» 

(99560 рублей февраль 2014 на проведение районной учѐбы актива старшеклассников 

«Академия успеха» и ХI сбор региональной АДПОО «Наследники»). 

2. Целевые субсидии на проведение внешкольных мероприятий: 

- реализация программы районного опорного учреждения по направлению «техническое 

творчество» (59000 рублей  апрель 2014 на проведение  районного смотра-конкурса детского 

технического творчества (проезд, питание, награждение участников). 

3. Целевые средства ТЭКа: 

- реализация программы районного опорного учреждения по направлению «техническое 

творчество»:  реализация  инновационного проекта по внедрению робототехники в рамках 

ФГОС (400000 рублей, приобретение мобильного компьютерного класса, мебели для лего-

конструирования). 

4. Средства Гранта Главы Пуровского района 

- реализация программы районного опорного учреждения по направлению «техническое 

творчество»: реализация  инновационного проекта по внедрению робототехники в рамках 

ФГОС (160000 рублей, приобретение интерактивной доски, оплата образовательных услуг 

(повышение квалификации педагогов, внедряющих робототехнику в ОВП). 

-  реализация  инновационного проекта "Арктическое путешествие (120000 рублей, 

приобретение материалов и оборудования, учебно-методических пособий). 

5. ОДЦП «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015 гг.»: 

- реализация программы окружного  опорного учреждения по направлению «Художественное 

творчество» (280000 рублей, декабрь 2013 на  проведение окружного детского фестиваля 

народного творчества «Все краски Ямала»  (награждение участников, сувенирная продукция, 

оказание услуг, полиграфическая продукция) 

Для реализации программ, улучшения материально-технической базы используются  

многоканальные источники финансирования: бюджетные, благотворительные средства 

предприятий, частных предпринимателей, гранты, планируется введение платных услуг. 

 Результатом реализации поставленных целей и задач являются позитивные изменения   по 

направлениям деятельности: 

- интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательно-воспитательное пространство, повышение эффективности взаимодействия  с 

социумом; 

- реализация Программы развития, целевых программ и инновационных проектов;  

- обновление содержания дополнительных образовательных услуг согласно 

востребованности детей и родителей,  улучшение их качества, эффективности и доступности, 

расширился их спектр по направлениям: техническое, художественно-эстетическое; 

- разработка  программ нового поколения (долгосрочных,  с использованием 

инновационных технологий, лего-технологий) и их экспериментальная проверка; 
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 - увеличение количества детей-победителей конкурсов, фестивалей различного уровня, 

результативное участие учреждения в конкурсах (районный смотр-конкурс инновационных 

проектов на грант Главы района - 1 место); 

- научно-методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса, 

повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

-  рост социальной активности детей и подростков в районе за счет повышения 

результативности деятельности региональной Ассоциации детских и пионерских организаций и 

объединений  «Наследники»; 

-  повышение нравственного и культурного уровня и развития, защищенности детей от 

социальных патологий: наркомании, алкоголизма, гармонизации межличностных отношений 

детей и взрослых; 

 - совершенствование  нормативно-правовой базы Дома детского творчества, 

обеспечивающей юридическую защищенность функционирования Учреждения; 

 -  развитие материально-технической базы и финансовых ресурсов, привлечении 

внебюджетных средств для совершенствования образовательно-воспитательного процесса; 

 - совершенствование деятельности как опорного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа,  района; 

  - опыт учреждения обобщен и распространен на муниципальном, окружном  и 

всероссийском уровне; 

 - развитие инновационной деятельности МБОУ ДО "ДДТ" г. Тарко-Сале. 

 Работа МБОУ ДО "ДДТ" г. Тарко-Сале Пуровского района в инновационном 

режиме, эффективное внедрение инновационных образовательных, целевых программ и проектов 

способствует созданию условий и механизма устойчивого развития дополнительного образования 

детей, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности. 

 

 

Директор МБОУ ДО 

«ДДТ» г. Тарко-Сале:                                                                                              Г.Н.Канищева 
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Приложение 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1299 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 13 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 727 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 346 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 213 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

351/27% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

346/27% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

51/3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 38/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11/0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

29/2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

425/32% 

1.8.1 На муниципальном уровне 292/22% 

1.8.2 На региональном уровне 41/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 78/6% 

1.8.5 На международном уровне 16/1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

364/27% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 238/81% 

1.9.2 На региональном уровне 25/61% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 74/95% 

1.9.5 На международном уровне 12/75% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 473/36% 

1.10.2 Регионального уровня 119/9% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 206/16% 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

80 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/87,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

24/75% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/12,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28/87,5% 

1.17.1 Высшая 13/40,6% 

1.17.2 Первая 15/46,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3/0,2% 

1.18.1 До 5 лет 1/0,07% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/0, 15% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/0,07% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/15,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2/0,15% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

5/4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 37 

1.23.2 За отчетный период 16 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 

2.2.1 Учебный класс 3 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 8 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении нет 
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библиотеки 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

70/5,3% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


