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«Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: 

 тогда действительно можно приобрести знания, 

 в то время как строя догадки и делая умозаключения,  

никогда не станешь по настоящему образованным человеком» 
 Марк Твен 

 

 

Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности Тазовского районного Дома творчества за 2019 -2020 

учебный год.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития Учреждения за отчетный период. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за 

отчетный период. Наш публичный доклад адресован родителям наших сегодняшних 

и будущих воспитанников, педагогам Учреждения, представителям местного 

сообщества, работникам органов управления образованием, а также всем, кто 

проявляет интерес к нашей работе.  

В первую очередь, хочется обратиться к нашим ученикам. Дорогие наши дети! 

Для нас очень важно Ваше участие в подготовке и обсуждении доклада – вы авторы 

всего того, что происходит в стенах Дома творчества. Вы не на словах, а на деле 

являетесь активными и равноправными участниками жизни Учреждения. 

Дорогие наши родители! Прочитав доклад, вы сможете не только получить 

желаемую информацию, но и понять, что наша образовательная организация всегда 

открыто к сотрудничеству. Родители и педагоги – две мощнейшие силы, роль 

которых в процессе становления личности каждого человека невозможно 

преувеличить.  

Хочется также обратиться к нашим социальным партнерам. Мы уверены, что 

наш доклад позволит Вам гораздо глубже осознать свою роль в развитии системы 

дополнительного образования в районе. 

Подводя итоги завершившегося учебного года, мы хотим рассказать в нашем 

докладе об Учреждении в целом, показать динамику ее развития, уделив особое 

внимание не только проблемам и достижениям, но и перспективам роста. В докладе 

представлены статистические данные, аналитические материалы и результаты 

мониторингов по учебным предметам.  

Друзья, мы рассчитываем на Ваше понимание и поддержку в решении 

конкретных задач, стоящих перед МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

 

 Директор МБОУ ДО «Тазовский РДТ»  

 

 

Будем рады услышать ваши идеи и пожелания, которые можно отравить 

на электронную почту ddt8773@mail.ru 

mailto:ddt8773@mail.ru
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Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тазовский районный Дом творчества» муниципального образования 

поселок Тазовский (далее –учреждение) расположен в п. Тазовский Тазовского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Юридический и фактический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, п. Тазовский, ул. Калинина, 2. 

Тел/факс (34940) 2-12-38 

Е-mаil: ddt8773@mail.ru 

Сайт: http://taz-ddt.ru 

Историческая справка: 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» является 

правопреемником «Дома пионеров и школьников», распахнувшего свои двери 01 

сентября 1981 года. В год основания в Доме пионеров работал всего один кружок – 

«Мотопедист». Его посещали учащиеся 5-8 классов Тазовской средней школы (60 

человек). Официальное открытие Дома пионеров и школьников состоялось 1 марта 

1985 года. В целях улучшения кружковой и внеклассной работы учащихся школ 

района исполком районного Совета народных депутатов принял решение о передаче 

8-ми квартирного жилого дома Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции на 

баланс районному отделу народного образования для учащихся райцентра в 

качестве Дома пионеров и школьников (Решение № 209 от 24.12.1984г.). 

Тип образовательного учреждения: организация дополнительного образования 

Вид образовательного учреждения: муниципальное 

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение 

Лицензия № 2600 от 30.05.2016 года (серия 89ЛО1 № 0001193) 

Местонахождение: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. 

Калинина, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy18578%20=%20'lesi06'%20+%20'@';%20addy18578%20=%20addy18578%20+%20'meil'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy18578%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3E'%20);%20document.write(%20addy18578%20);%20document.write(%20'%3C//a%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20e-mail%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20Javascript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3C/'%20);%20document.write(%20'span%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E
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Направления деятельности: 

-  образовательное 

-  социально-досуговое 

-  психолого-педагогическое 

-  информационно-методическое 

 

1.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление организацией осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ ДО «Тазовский РДТ».  Отличительной чертой системы управления 

является ее государственно-общественный характер.  Цель управления на уровне 

организации заключается в формировании демократического учреждения, в основу 

которого заложена идея психолого-педагогических, организационно-

педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное 

образование.  

Деятельность всей структуры управления в Учреждении регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

Управление МБОУ ДО «Тазовский РДТ» строится на основе демократии, гласности, 

самоуправления.  

Непосредственное управление осуществляет директор, принимаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем. Формами самоуправления являются: 

Управляющий совет, педагогический совет, методический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

 

 
 

Высшим органом управления МБОУ ДО «Тазовский РДТ» является 

Управляющий совет, который как орган государственно-общественного управления 
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Педагогический совет

Методический совет

Общее собрание трудового коллектива

Родительские комитеты объединений
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оказывает содействие Дому творчества в развитии социального партнерства между 

всеми заинтересованными сторонами образовательного процесса, создании 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, определении 

основных направлений (программы) развития учреждения. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, принимает решения по 

основным направлениям деятельности учреждения. Председателем педагогического 

совета является директор. Темы педагогических советов отвечают методической 

теме учреждения и поставленным проблемам. На педагогических советах 

обсуждаются вопросы, связанные с управлением качеством образования в ОУ и 

другие актуальные вопросы. 

Методический совет изучает и анализирует состояние учебно-

воспитательного процесса, организовывает систему повышения квалификации 

педагогических работников, изучает и обобщает передовой педагогический опыт. 

Председателем методического совета является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, в его отсутствие методист. На заседаниях методического 

совета рассматриваются и утверждаются новые образовательные программы 

дополнительного образования, обсуждаются результаты экспериментальной работы 

в ОУ; кандидатуры обучающихся для участия в конкурсе на присуждение грантов 

Главы района «Будущее Тасу Ява», «Достижения молодых» и другие вопросы. 

Общее собрание трудового коллектива утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка МБОУ ДО «Тазовский РДТ», определяет численность и срок 

полномочий комиссии по трудовым спорам, избирает ее членов, выдвигает 

коллективные требования. 

 Одной из главных функций родительских комитетов является помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

1.3. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общее количество обучающихся в 2019/2020 уч. г. - 1230 человек, из них в 

Учреждении обучалось 20 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов – 1 человек. 

Количество учебных групп – 207.   

Сохранность контингента обучающихся составила – 98 % 

Количественный состав по направленностям обучения: 

Направленность 
Количество обучающихся (чел) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Техническая 194 144 179  187 

Художественная 550 553 510 385 

Естественнонаучная 32 24 76 121 

Физкультурно-

спортивная 
50 93 98 62 
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Социально-

педагогическая 
297 208 367  449 

Туристско-

краеведческая 
34 42 30 26 

 1157 1064 1260 1230 

 

Возрастная характеристика контингента обучающихся: 

 

 
 

Раздел 2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Учреждение обеспечено кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Педагогический коллектив учреждения 

составляет 34 человека, из них административный персонал – 4 человека: директор, 

заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР, заведующий музея, 

22 педагога дополнительного образования, 2 педагога – организатора, 2 методиста, 

1 – педагог-психолог, внешних совместителей – 3 человека. 

 

№ 

п/п 
Должность Количество 

1.  Директор 1 

2.  Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

1 

3.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

4.  Заведующий музея 1 

5.  Методист 3 

6.  Педагог дополнительного образования 22 

7.  Педагог-организатор 2 

8.  Педагог-психолог 1 

9.  Учебно-вспомогательный персонал 1 

10.  Служащие 11 

20 20
68 49

339 339

596

429

533

591

502 486

82
114 94

266

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Количество детей по возрастам (чел.)

до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет
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2.2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

достаточно профессионален: высшее образование имеют 25 работников (86 %), 

среднее профессиональное - 4 педагогических работников (14%). Высшую 

квалификационную категорию имеют 6 педагогов (21%), 15 педагогов первую 

квалификационную категорию (52%), 10 педагогов не имеют квалификационной 

категории (34%). 

Эти показатели позволяют на качественном уровне реализовывать 

образовательные задачи.  

 

Наименование показателя 
Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Высшее образование 95% 73% 74% 78% 

Наличие квалификационной 

категории 
66% 65% 58% 82% 

 

  
 

13

53

34

19

46

35

16

42 42

17

43
40

высшая 

категория

первая 

категория

не имеют  

категории

Наличие квалификационной категории 

(% проценты)

2016\2017

2017\2018

2018|2019

2019/2020
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В 2019/2020 учебном году в штатное расписание включены следующие 

должности: педагог-психолог, мастер производственного обучения.  

Приняты на должность педагога дополнительного образования – 3 человека по 

естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной и туристко-

краеведческой направленности.  

Педагогический персонал регулярно занимается самообразованием и проходит 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. За 2019/2020 

учебный год были пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

Количес

тво 
Должность место прохождения  и  наименование КПК Дата 

1 
Педагог-

организатор 

«Волонтерское движение как фактор развития 

социальной активности молодёжи», г. Ноябрьск 

(ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"), 

19.09.2019г 

 

1 методист 
"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

профессионального стандарта»,                                                                                                                                                                                    

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" (Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM) 

02.04.2020г 

1 Педагог-психолог 

11 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1 
Педагог-

организатор 

"Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической деятельности 

в образовательной организации",                                                                            

ООО "Международные образовательные 

проекты", Центр дополнительного 

образования, г.Санкт-Петербург.  

16.04.2020г. 

1 
Педагог-

организатор 

Программа повышения квалификации 

"Программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи", ООО 

"Международные образовательные проекты", 

Центр дополнительного образования, г.Санкт-

Петербург.  

16.04.2020г. 

1 Методист 

"Практика дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса",                                                                                                            

2020г. 

95

5

73

27

74

16

86

14

высшее среднее-профессиональное

Уровень образования педагогов (% проценты)

2016\2017

2017\2018

2018/2019

2019\2020
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Московская академия профессиональных 

компетенций                                                        

2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Обновление содержания и совершенствования 

методов обучения предметной области 

"Технология" в условиях организации 

образовательного процесса на базе детского 

технопарка "Кванториум", г.Ноябрьск ГАУ 

ДПО ЯНАО 

2019г. 

1 
Педагог-

организатор 
«Комплексный подход в образовательном 

процессе для формирования устойчивой 

направленности на ЗОЖ у детей, подростков и 

молодежи, как основа превентивных 

мероприятий употребления ПАВ и 

ВИЧ_инфекции», РИРО ГАУ ДПО, г. Салехард                      

12-15.12.2019г. 
2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 Педагог-психолог 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Практика дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса», Московская академия 

профессиональных компетенций г. Москва  

20.01.2020г. 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"ИКТ - в образовании (создание учебного 

видео): организация специальных подходов к 

обучению посредствои дистанционных 

технологий"          АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования", Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

11.04.2020г. 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Декоративно-прикладное творчество в 

системе дополнительного образования", 

"Нижневартовский центр охраны труда"                                                                                  

2019г. 

1 
Заведующий 

музея 

Московская академия профессиональных 

компетенций, Москва 

 

09.01.2020г. 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Педагогическое образование: преподавание 

предмета "Английский язык" в условиях 

ФГОС" ДПО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования" 

г. Омск 

2019г. 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогическое образование: преподавание 

предмета "География" в условиях ФГОС"АНО 

ДПО "Сибирский институт непрерывного 

образования" г. Омск 

2019г. 

1 директор 

"Менеджмент в сфере образования», 

"Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г.Пермь 

2019 г. 

1 
Заместитель 

директора по УВР 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 методист 
"Скорочтение", г. Санкт-Петербург, ООО 

"Академия дополнительного образования" 
2019г. 

1 директор 
"Ведение профессиональной деятельности в 

сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", 

"Институт государственного управления и 

2020г. 

1 
Заместитель 

директора по УВР 
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контрактной системы",  г.Новосибирск АНО 

ДПО 

1 
Заместитель 

директора по УВР 

"Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий"                                                                     

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" (Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM) 

2020г. 

2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Работа с детьми с ОВЗ в рамках 

дополнительного образования», АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город",                                                                                              

г. Пермь  

2019г. 

 

1 Педагог-психолог 

"Педагогика и психология", Московская 

академия профессиональных компетенций,                                                          

ООО "Национальная академия современных 

технологий", г. Москва 

2020г. 

1 Педагог-психолог 

"Психолого-педагогический аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условия 

реализации ФГОС», Институт новых 

технологий в образовании" г. Омск, 2020г. 

2020г. 

1 Педагог-психолог 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ", г. Москва АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций", 

2020г. 

2020г. 

 

Педагоги Учреждения имеют следующие награды, звания:  

 «Почетный работник общего образования РФ», приказ Министерства 

образования и науки РФ; 

  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

 Почетные грамоты Департамента образования Администрации Тазовского 

района; 

 Благодарственные письма Департамента образования Администрации Тазовского 

района. 



 
 

12 

 

Регулярно ведется работа по оказанию помощи молодым педагогам. В 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ» такая помощь оказана в решении следующих вопросов: 

 организация учебного процесса; 

 ведение документации; 

 формы и методы организации деятельности, досуга обучающихся. 

Эти показатели позволяют на качественном уровне реализовывать 

образовательные задачи в Учреждении. 

Одним из важнейших средств повышения педагогического мастерства и 

компетентностей педагогов, связующим в единое целое всю систему работы 

учреждения, является методическая работа, основная цель которой: создание 

условий для поддержки процессов постоянного профессионального роста педагогов 

и стимулирование мотивации педагогической деятельности. Результатом системной 

методической работы является высокая результативность участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства и обобщение опыта.  

 

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В Учреждении действуют 6 методических объединений следующих 

направлений: техническое, естественнонаучное, художественное, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое.  

В течение года на заседаниях методических советов и методических 

объединений по направленностям  обсуждались важные для работы учреждения 

вопросы, посвященные совершенствованию методической работы в Доме 

творчества, планированию, организации самообразования, защиты и утверждения 

образовательных планов и программ, повышению сохранности контингента и  

наполняемости обучающихся в объединениях, аналитической и диагностической 

культуры педагогов дополнительного образования, созданию условий для их 

творческого роста, применению здоровьесберегающих  технологий  в учебном 

процессе, работе с одаренными детьми, освоению современных педагогических 

технологий. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Программное обеспечение:  

 сбор, обработка, анализ данных о программном обеспечении;  

 популяризация передового опыта;  

 ведение банка данных;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам при 

разработке и апробировании программного обеспечения.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников:  

 организация и проведение для педагогических работников семинаров (в 

т.ч. обучающих), конференций, круглых столов, мастер-классов по 

актуальным проблемам, передовым педагогическим и управленческим 

технологиям в сфере дополнительного образования детей;  

http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2009
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 организация работы по оказанию методической помощи;  

 организация работы с кадрами, а также молодыми и вновь принятыми 

специалистами, организация наставнической работы;  

 организация работы по подготовке педагогических работников к 

аттестации.  

3. Создание единого информационного поля в зональной системе 

дополнительного образования:  

 мониторинг и анализ данных о состоянии системы дополнительного 

образования;  

 мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми;  

 систематизация аналитической и статистической информации, 

формирование единого банка данных о состоянии зональной системы 

дополнительного образования.  

4. Организацию сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями дополнительного и общего образования Тазовского района:  

 выявление потребностей образовательных организаций в ресурсном 

обеспечении, организация адресной методической, консультативной, 

информационной помощи.  

5. Планирование, отчетность:  

 составление планов работы, адресный, проблемно-ориентированный 

анализ деятельности.  

Целью деятельности методической службы была реализация комплекса 

условий, обеспечивающих повышение мобильности, активности, профессионализма 

педагогов учреждения через оказание информационно-методической, 

консультативной и научно-методической помощи в инновационной деятельности 

учреждения.  

В связи с этим в планировании работы акцент был сделан на:  

 работу педагогического совета;  

 работу методических объединений;  

 работу творческих и проблемных групп;  

 экспертизу и корректирование программно-методического обеспечения;  

 внедрение инновационных технологий;  

 пополнение информационно-методического банка (в МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» сформирован банк данных нормативных правовых актов, 

методических материалов, образовательных программ, передового 

педагогического опыта по направлениям дополнительного образования 

детей).  

Актуальными оказались вопросы:  

 оптимизации и модернизации программно-методического обеспечения; 

 оказания комплексной методической помощи педагогам по разработке 

новых педагогических технологий и созданию авторских, индивидуальных 

технологий; 

 индивидуального консультирования по результатам аналитической работы 

над программами, организации исследовательской и инновационной 
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деятельности, участию в творческих конкурсах, подготовке к аттестации, 

обеспечению программ методическими видами продукции 

(рекомендациями по проведению практических занятий, дидактическими 

материалами, авторскими методами проведения занятий).  

 

Информационное сопровождение образовательной деятельности ведется 

через размещение информации в СМИ, Internet-ресурсах, на сайте учреждения.  

Для оперативного доведения информации о работе Учреждения были созданы 

информационные группы в социальных сетях: «ВКонакте», «Инстаграмм». На 

данных информационных площадках публиковались новостные материалы, 

содержание обучение в объединениях, проводились акции и конкурсы. В период 

дистанционного обучения на данных платформах прошла реализация 

воспитательной работы Учреждения. 

 В течение учебного года обновлялся и пополнялся информационно-

методический фонд. На сайте Учреждения созданы разделы: 

1. Методическая копилка.  

2. Проект «Колесо гармонии» 

3. Мобильный технопарк 

4. Центр изучения естественных и технических наук «Академия открытий» 

5. Виртуальный музей 

На Youtube-канале Дома творчества размещены видеоролики с мастер-

классами от педагогов, онлайн-проекты «Сказки на ночь» и «Утренняя зарядка», 

виртуальные экскурсии. 
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3.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных мероприятиях. 

Также с целью повышения профессиональной компетентности кадров и 

трансляции педагогического опыта для разных категорий педагогических 

работников проводились совещания, семинары, практикумы, круглые столы по 

темам:  

 «Реализация дополнительных образовательных программ в рамках 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

(сентябрь);  

 «Развитие креативного и продуктивного мышления через интеграцию 

направлений» (ноябрь); 

 «Проектная деятельность обучающихся как средство формирования 

ключевых компетенций» (декабрь) 

 «Создание развивающей образовательной среды для обучающихся на 

занятиях» (январь) 

 Современные подходы в работе с одаренными детьми» (февраль) 

 «Современные подходы к организации учебного процесса в 

дополнительном образовании» (март) 

 «Дистанционные образовательные технологии» (апрель) 

 

Педагогический персонал Учреждения активно принимал участие в семинарах, 

практикумах в целях получения новых знаний и обмена опытом:  

1. Обучающий семинар институционального уровня «Проект. Основы 

написания и реализации в системе дополнительного образования», МБОУ 

ДО «ТРДТ», 17.12.2019  

2. Районное объединение педагогов дополнительного образования 

«Критерии эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования»  

3. Семинар Департамента образования Администрации Тазовского района 

«Инновации в образовании: курс на повышение качества образования», 

28.11.2019   

4. Семинар РИРО «Комплексный подход в образовательном процессе для 

формирования устойчивой направленности на здоровый образ жизни у 

детей, подростков, молодежи, как основа прерогативных мероприятий 

употребления ПАБ и ВИЧ инфекции», 19-22.12.19. 

5. Видео-уроки «Уроки Ардуино» на канале Youtube   

6. Онлайн – урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», 

сертификат Банка России, Управление службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

Приволжском федеральном округе г. Нижний Новгород, 21.11.19  

7. Мероприятие по финансовой грамотности, деловая игра «Отчаянные 

домохозяйства», сертификат организатора всероссийской игры Банка 

России, Управление службы по защите прав потребителей и обеспечению 
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доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном округе г. 

Нижний Новгород. 

8. Международная практическая онлайн-конференция "Педагог-эксперт: 

саморазвитие, опыт, инновации",04-05.04.2020г. 

 

 В рамках внедрения инновационной деятельности в Учреждении были 

разработаны для участия в конкурсах на получение грантов следующие проекты: 

1. Конкурс грантов в системе образования ЯНАО в 2019 году  

 Проект «Центр изучения естественных и технических наук «Академия 

открытий»  

Проект получил поддержку в рамках конкурса грантов 500 000 рублей, на 

которые было приобретено высокотехнологичное оборудование.  

2. Конкурс социальных инициатив «Родные города» компании 

«Газпромнефть-Развитие» в номинации «ОБРАЗОВАНИЕ – проекты, 

направленные на развитие сферы образования, в том числе 

дополнительное образование детей и молодежи, создание и внедрение 

современных образовательных технологий» 

 Проект «Лаборатория живой науки»  

 Проект «Виртуальный Музей» 

Пакет документов по проектам направлены в конкурсную комиссию. 

 

Педагоги презентовали в рамках совещаний (декабрь, февраль) проекта на 

развитие креативного и продуктивного мышления «Колесо гармонии» опыт по 

разработке и апробации интегрированных программ с межпредметным подходом:  

1. «Гитара+» 

2. «ТанцевальнаяMODEL»  

3. «Волшебный мир литературы» 

4. «Швея-мастерица» 

5. «Сила красоты» 

6. «Резьба по кости и рогу» 

7. «ЛогикЛайк»  
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8. «Лига добра» 

9. «Юный книголюб» 

10. «Волшебный мир литературы» 

11. «Патриот» 

12. «Умники и умницы» 

13. «Макраме» 

14. «Меховая мозаика» 

15. «Волшебные узоры» 

16. «Радуга творчества» 

17. «Мастерская игрушек» 

18. «Гитара +» 

19. «Вокал» 

20. «Мастер» 

21. «Самоделкин» 

22. «Швея-мастерица» 

23. Программы объединения «Академия открытий»  
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В течение года на мероприятиях разного уровня проведены открытые 

мероприятия, мастер-классы по следующим темам и направлениям: 

1. Региональное педагогическое совещание, 30-31.08.2019 г., г.Новый 

Уренгой 

 Демонстрационная площадка «Предшкольная подготовка в местах 

кочевий»  

 

2. Мастер- классы на районном педагогическом совещании, сентябрь, 2019, 

МБОУ ТСОШ: 

 «Резьба по кости и рогу»  

 «Швея-мастерица»  

 «Организатор предшкольной подготовки»  

 «Робототехника»  
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3. День открытых дверей, Центральная площадь п. Тазовский, октябрь, 2019г. 

 

Площадка «Декоративно-прикладное творчество» 

 Мастер-класс «Резьба по кости и рогу»  

 Мастер-класс «Швея-мастерица»  

 Мастер-класс «Заколка для волос»  

 Мастер-класс «Брошь «Золотая осень»  

 Мастер-класс «Мои фенечки»  

 Мастер-класс «Брелок-магнит 

«Мышонок»  

          

 

Площадка «Наука и техника» 

 Битва роботов «Борьба сумо»  

 Научное шоу «Наука+»  

 Мастер-класс «Занимательная химия»  

 Мастер-класс «Самоделкин»  

 Мастер-класс «Сила красоты»  
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Площадка «Военные сборы» 

 Мастер-класс «Сборка разборка автомата»    

 Конкурс «Костюм пожарного»  

 Открытый урок «Приемы самообороны»  

          

 

Открытая площадка  

 Детско-игровая программа  

 Конкурс «Веселые старты»  

 Конкурс «Папа, мама, я –спортивная семья»  

 Экологический квест  

 Конкурс «Шляпа»  

 Танцевальный флэш-моб   

 Игровые площадки   

 

Информационная площадка: фотосъемка, трансляция мероприятия в 

социальные сети, интервью  
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4. Интерактивная площадка в рамках районного родительского собрания 

«Шаг навстречу», 31.01.2019г на базе МБОУ ТСОШ: 

 Демонстрация оборудования объединения «Геоквантум»  

 Демонстрация оборудования объединения «Параллельные миры»  

 Демонстрация оборудования объединения «Информационные технологии 

– шаг в будущее»  

 Интегрированное занятие «Чтобы ребенку дома не было скучно»  

 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Оберег для 

матери и дитя»  

 

5. Размещение видеозаписей мастер-классов на Youtube-канале Дома 

творчества: 

 «Изготовление наперстка из рога оленя»  

 «Брелок «Олень»  

 Мастер-класс «Пасхальное украшение»  

 Мастер-класс «Бумажный цветок»  

 Мастер-классов «Ритмика для дошкольников»  

 Мастер-класс «Волшебная пена»  

 Мастер-класс «Волшебные дрожжи»  

 Мастер-класс «Крахмал в продуктах питания»  

 Мастер-класс «Макарена»  

 Мастер-класс «Учим ребенка делать мостик»  

 Мастер-класс «Дробные выстукивания»  

 Мастер-класс «Вальс Победы»  

 Гимнастика в сказочном стиле «Теремок»  

 Мастер-класс «Креативное мышление»  

 Мастер-класс «Утренняя зарядка»  

 Мастер-класс «Морошка»  
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 Мастер-класс «Брелок «Шарик»  

 Мастер-класс «Сувенир «Олененок»  

 Проект «Сказки на ночь»  

 Мастер-класс «Чудо-закладка» (педагог д/о Штрек Т.В.) 

 Мастер-класс «Браслет дружбы» (педагог д/о Салиндер Н.Т.) 

 

6. I районный фестиваль «МамаФест», посвященного Дню матери 

08.12.2019г., МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

 Мастер-класс по изготовлению оберега 

«Северное сияние»  

 Мастер класс по художественной обработке 

дерева  

 Мастер-класс по изготовлению сувениров  

 Мастер класс по робототехнике  

 Танцевальный мастер-

класс  

 Мастер-класс по йоге  

 Конкурс «Мисс осень»  
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7. Районный фестиваль «Казачья вольница», Районный Дом культуры, 

09.11.2019г. 

 «Знакомство с Прялкой»   

 «Изготовление вареников»  

  «Работа с пряжей»  

 

8. Мастер-класс «Реализация дистанционных образовательных технологий на 

платформе Гугл – Класс», март, 2020г. МБОУ ДО «Тазовский РДТ»  

 

9. Демонстрационное занятие «Опытно экспериментальная деятельность в 

работе с детьми», февраль, 2020г., МБОУ ДО «Тазовский РДТ»  

10. Мастер-класс «Изготовление броши «Северные мотивы», 05.03.2020 г., 

Районный дом культуры  

11. Мастер-класс «Кукла Масленица» (аппликация из ткани.), 01.03.2020г., 

МБОУ ДО «ТРДТ»  

12. Мастер-класс «Открытка для мамочки!», 05.03.2020г.,ТШИ  

13. Мастер-класс «Кукла - нгухоко», ТШИ  

14. Открытое занятие «Пластин графия», МБОУ ДО «ТРДТ» 

15. Демонстрационное занятие «Полезные ископаемые», февраль, 2020г., 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ»  
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16. Демонстрация театральной постановки «Ненецкая сказка «Кукушка», 

14.02.2020г., ТШИ  

17. Размещение в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи мастер-класса 

«Робототехника и гаджет», 27.03.2020 г.  

 

В рамках самообразования и в целях повышения педагогического 

мастерства персонал Учреждения использует вебинары:  

 07.10.2019г. -Вебинар: «Внедрение информационно-коммуникационны х 

технологий в образовательный процесс в целях повышения качества 

образования», Учебный центр «Урок»   

 19.02.2020 - "Педагогическое общение как важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного процесса"  

 23.03.2020г. - "Организация дистанционного обучения на GOOGLE 

CLASSROOM" от проекта mega-talant.com  

 25.03.2020г.  - всероссийский педагогический вебинар "Методы, средства и 

приемыв повышения эффективности образовательной деятельности" 

(г.Москва)  

 28.03.2020г. -  вебинар "Топ-5 онлайн-сервисов для дистанционного обучения" 

от проекта  mega-talant.com  

 29.03.2020г. - "Достижение метапредметных результатов и формирование 

естественно-научной грамотности в процессе обучения на уроках химии и во 

внеурочной деятельности", вебинар издательства "Просвещение"  

 01.04.2020г. - "Где брать темы проектов для школьников", академия РОББО  

 01.04.2020г. - "Сервис ZOOM для организации и проведения дистанционных 

занятий" от проекта mega-talant.com   

 04-05.04.2020г. - "Педагог-Эксперт: Саморазвитие, опыт, инновации",  от 

проекта  mega-talant.com  

 08.04.2020г. - "Биржа наставников. Стажировка "Онлайн-оценка молодежных 

предпринимательских проектов "Кубка Преактум", академия Роббо                                                   

 10.04.2020г. - "Современные образовательные технологии в деятельности 

педагога дополнительного образования", Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр  

 15.04.2020г. - "Сказки, которые помогут учащимся побороть внутреннее 

беспокойство и строить планы на будущее", педагогический портал 

"Солнечный свет"  
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 15.04.2020г. - "Проектная деятельность - ресурс творческого развития 

обучающихся", педагогический портал "Солнечный свет"  

 16.04.2020г. - "Создание учебных материалов в рамках  реализации 

дистанционного обучения», педагогический портал "Солнечный свет"  

 16.04.2020г. - "Анализ, коррекция и развитие пространственных представлений 

у дошкольников и младших школьников на примере адаптированных фигур 

Тейлора", вебинары "Первое сентября"  

 20.04.2020г. - "Роль современных гаджетов и приложений в формировании 

привычек здорового образа жизни у школьников", вебинар издательства 

"Просвещение"  

 апрель, 2020г. - "Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования ключевых компетенций. Возможность современной школы", 

учебный центр "Урок"  

 апрель, 2020г - "Как эффективно общаться онлайн", образовательная площадка 

"Online-школа" проекта "Смотреть. Читать. Развивать."      

 апрель, 2020г - "WLB: баланс жизни и работы при работе на удаленке", 

образовательная площадка "Online-школа" проекта "Смотреть. Читать. 

Развивать."   

 21.04.2020г. - "Педагог на дистанте: как работать быстрее и проще. Часть 1.", 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город"  

 14.05.2020 - «Создание учебных материалов в рамках реализации 

дистанционного обучения»  

 апрель, 2020г. - "Техники эффективного принятия решений", образовательная 

площадка "Онлайн школа" проекта "Смотреть, читать, развивать", Инстситут 

управления правительства ЯНАО                                                                                                                        

 апрель 2020г. - "Культура организации на все времена: как ее поддерживать и 

развивать?", образовательная площадка "Онлайн школа" проета "Смотреть, 

читать, развивать", Институт управления правительства ЯНАО                                                                                      

 май, 2020г - "Основы невербальной коммуникации как поза, жесты, голос, 

одежда влияют на выступления и восприятия оратора", образовательная 

площадка "Онлайн школа" проекта "Смотреть, читать, развивать", Инстситут 

управления правительства ЯНАО     

 

Традиционно педагоги Дома творчества принимают участие и в конкурсах 

педагогического мастерства: 

1. Муниципальный этап конкурса педагогического 

мастерства (Март, 2019г) 

 Педагог дополнительного образования в номинации 

«Педагогический дебют» - 1 человек 

 Педагог дополнительного 

образования в номинации «Педагог 

дополнительного образования» - 1 

человек 
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2. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», диплом за II 

место в номинации «Сценарии праздников и мероприятий», работа «Сценарий 

мероприятий ко Дню молодого избирателя», 02.03.2020  

3. ХIII открытый районный фестиваль-конкурс творчества коренных 

малочисленных народов Севера «Семь цветов радуги», диплом за участие, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуровский районный 

центр культуры», г.Тарко-Сале, 2019 г.   

4. Региональный этап Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2019», диплом 3 степени, г. Салехард, 09.11.2019г.  

5. Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании», всероссийское издание «Педразвитие», Диплом 1 

степени, 08.10.2019г. 

6. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, номинация 

«Методическая разработка», Всероссийский информационно-

образовательный портал профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагогические таланты России», диплом 1 степени,09. 10.19  

7. Заочный этап XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, "Моя страна - моя Россия", 

сертификат участника, 2020г.  

8. Всероссийский краеведческий конкурс "В родных местах и солнце ярче 

светит...", в номинации "Богат наш край талантами", Всероссийский центр 

гражданских и молодежных инициатив "Идея", Диплом 2 степени, 

10.04.2020г.   

9. Всероссийский конкурс "Экологическое образование и воспитание детей 

дошкольного возраста", Всероссийское издание "Портал образования", 

диплом участника, 12.01.2020г                                                            

10. Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка по ФГОС", 2 

место, 14.05.2020г. 

11. Международный конкурс «Конспект года», Диплом 3 степени, 01.05.2020г.  

12. Всероссийский конкурс «Вопросита, блиц-олимпиада: «Современные 

подходы к обучению», лауреат, 26.03.2020г. 

13. Всероссийская викторина «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута в условиях реализации ФГОС ДО», диплом 3 

степени, 26.03.2020г. 

14. Всероссийское педагогическое тестирование «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в условиях реализации современной 

модели образD», диплом 2 степени, 01.05.2020г. 

15. Всероссийская историческая викторина, посвященная партизанскому 

движению в годы Великой Отечественной войны «Их наградила мудростью 

война…», диплом 2 степени, март. 2020г. 

16. Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», 1 место, 26.06.2019г. 
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17. Районная выставка-конкурс ДПИ «Пингвины меня встречают» в рамках 

празднования 200летия открытия континента Антарктиды русскими 

мореплавателями Ф.Беллинсгаузеном и М.Лазаревым на шлюпках «Восток» и 

«Мирный», 1 место, 12.02.2020г. 

18. Районная конкурс-выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Северная искусница», посвященного Слету оленеводов в 

Тазовском районе в 2020 году, 1 место, 24.03.2020г. 

19. Институциональный конкурс «Лучший конспект занятия по развитию 

креативного и продуктивного мышления через межпредметный подход» в 

рамках реализации флагманской модели управления «Колесо гармонии» в 

сфере дополнительного образования, 1, 2, 3 место, 05.10.2019г. 

 

Регулярно педагоги Учреждения размещают публикации и статьи на 

различных информационных площадках, интернет-платформах: 

1. 10.04.2020г. - свидетельство о публикации учебно-методического 

материала на сайте издания pedrazvitie.ru на тему "Изготовление оберега 

"Северное сияние"                                                                                        

2. 21.04.2020г. - свидетельство о публикации на сайте infourok. ru конспекта 

занятия по развитию креативного т продуктивного мышления через 

межпредметный подход по теме "История появления одежды"                                                                                                                                                                                   

3. 28.04.2020г. - свидетельство о публикации материала "Востребованность 

православного образования в дополнительном образовании", 

педагогическое издание "Вестник просвещения"                                                          

4. 30.04.2020г. - использует в образовательном процессе самостоятельно 

созданный электронный образовательный ресурс на международном 

образовательном портале "Солнечный свет"                                                                   

5. 11.05.2020г. - свидетельство о публикации на сайте Академии развития 

творчества "Арт-талант" на тему "План-конспект квест-игры к Дню 

космонавтики"                                                                       
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6. 11.05.2020г. - свидетельство о публикации на сайте Академии развития 

творчества "Арт-талант" на тему "Конспект занятия волонтерского отряда 

"Лига добра"                                                                     

7. 11.05.2020г. - свидетельство о публикации на сайте Академии развития 

творчества "Арт-талант" на тему "План-конспект круглого стола на тему 

"Хочу делать добро"                                                              

8. Публикации на сайте МБОУ ДО «Тазовский РДТ» статей «Дистанционное 

образование», «Использование интерактивных методов в работе педагога  

дополнительного образования», «Самообразование педагога 

дополнительного образования»  

9. 20.02.2020г. - свидетельство о публикации на образовательном портале 

«Знание»  

10. Публикации на сайте МБОУ ДО «Тазовский РДТ» статей «Конкурсе 

презентаций (видеороликов) «Моя будущая профессия», «Мероприятия ко 

Дню молодого избирателя» 

11. 03.12.2019г. – портал «Инфоурок», Всероссийское издание 

«Педразвитие», Программа по гражданско-патриотическому воспитанию, 

методическая разработка  

12. 2019 г.- Образовательные СМИ «Педагогический альманах», методическая 

разработка на тему «Общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «МИР ТВОРЧЕСТВА»  

13. 16.01.2020 г. - Всероссийский образовательный портал, Конспект занятия 

по развитию креативного и продуктивного мышления через 

межпредметный подход на тему «Вселенная танца»,  

14. 18.02.2020г. - Всероссийский образовательный портал, 

«Общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

«Танцевальная MODEL»  

15. 19.02.2020 г. - Портал образования, Всероссийский образовательный 

портал, доклад в электронном сборнике Всероссийской конференции 

«Формирование здорового образа жизни», тема: «Воспитание детей 

искусством хореографии»   

 

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества» строится в соответствии с дорожной картой по реализации 

национального проекта «Образование» в системе образования Тазовского района до 

2024 года, утвержденной приказом Департамента образования Тазовского района от 

29 мая 2019 года № 481/1 и по Программе развития МБОУ ДО «Тазовский РДТ» на 

2019 – 2024 годы. В данной Программе указаны основные направления развития 

учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. Она 

позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал Учреждения, создавать 

перспективу в развитии каждого подразделения, повышать качество образования в 

учреждении. 
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4.1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения в 2019-2020 учебном году 

Организация образовательного процесса на 2019-2020 учебный год строится по 

годовому календарному учебному графику: 

Начало учебного года для групп 1 года обучения — 16.09.2019 г.  

Окончание учебного года — 31.05.2020 г.  

Количество недель в учебном году — 36 недель.  

Учебный год делится на полугодия:  

 1 полугодие – 15 учебных недель 

 2 полугодие — 21 учебная неделя 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

Работа в нерабочие праздничные дни запрещена (часть первая ст. 113 ТК РФ), 

на 1 час сокращается рабочее время в предпраздничный день, то есть в день, 

непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню (часть первая ст. 

95 ТК РФ ), выходной день переносится при совпадении с нерабочим праздничным 

днем (часть вторая ст. 112 ТК РФ). 

Предпраздничные дни в 2019 году (сокращенные рабочие дни): 3 ноября, 31 декабря. 

Предпраздничные дни в 2020 году (сокращенные рабочие дни для сотрудников с 

установленным выходным днем любым кроме субботы):  

22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня. 

Перенос выходных дней в 2019 году:  

- с 4 января перенос выходного дня на 4 мая 

- с 5 января на 5 мая. 

Зачисление в объединения ежегодно производится с 1 сентября по 14 сентября. 

Возможно доукомплектование объединений в течение учебного года при наличии 

вакантных мест для зачисления.  

Согласно Коллективного договора МБОУ ДО «Тазовский РДТ» на 2018-2021 

гг. п. 1.14 «Рабочее время. Рабочая неделя», решения общего собрания трудового 

коллектива, отраженного в протоколе № 1 от 13.09.2019г. заседания общего 

собрания трудового коллектива МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» 

установлен 7-дневный график работы учреждения. Для педагогов дополнительного 

образования устанавливается 6-дневная рабочая неделя с предоставлением 

выходного дня согласно приказу по основной деятельности директора учреждения. 

Занятия проходят согласно утвержденного расписания. Для сотрудников 

http://base.garant.ru/12125268/18/#p_1048
http://base.garant.ru/12125268/18/#p_4642
http://base.garant.ru/12125268/15/#p_954
http://base.garant.ru/12125268/15/#p_954
http://base.garant.ru/12125268/18/#p_8872249
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учреждения (служащих, рабочих) устанавливается 6-дневная рабочая неделя, 

выходной день – суббота. В летнее время для администрации, педагогического 

персонала устанавливается 5-дневняя рабочая неделя. 

В праздничные, выходные дни на основании приказа директора учреждения 

организуются массовые мероприятия, занятия объединений могут быть перенесены 

на другой день либо отменены. 

 

Продолжительность учебного года 

Полугодие Дата начала 

учебного 

полугодия 

Дата окончания 

учебного полугодия 

Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

I 16.09.2019 г. 31.12.2019 г. 15 учебных недель 

II 09.01.2020 г. 31.05.2020 г. 21 учебная неделя 

Всего: 36 недель 

Продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

зимние 1 января 2020 г. 9 января 2020 г. 8 

летние 1 июня 2020 г. 31 августа 2020 г. 92 

Организация промежуточной и итогового контроля успеваемости 

обучающихся 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 16.12.2019 г. по 26.12.2019 г. 

Сроки проведения зачета результатов освоения 

учебного курса, дополнительной 

общеобразовательной программы 

с 18.05.2020 г. по 28.05.2020 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

Режим занятий                                    

От 7 лет От 5 до 6 лет От 3 до 4 лет 

08.00-08.40 08.00-08.30 08.00-08.20 

08.50-09.30 08.40-09.10 08.30-08.50 

09.40-10.20 09.20-09.50 09.00-09.20 

10.30-11.10 10.00-10.30 09.30-09.50 

11.20-12.00 11.40-12.10 10.00-10.20 

12.10-12.50 12.20-12.50 10.30-10.50 

13.00-13.40 13.00-13.30 11.00-11.20 

13.50-14.30 13.40-14.10 11.30-11.50 

14.40-15.20 14.20-14.50 12.00-12.20 

15.30-16.10 15.00-15.30 12.30-12.50 

16.20-17.00 15.40-16.10 13.00-13.20 

17.10-17.50 16.20-16.50 13.30-13.50 

18.00-18.40 17.00-17.30 14.00-14.20 

18.50-19.30 17.40-18.10 14.30-14.50 

 18.20-18.50 15.00-15.20 

 19.00-19.30 15.30-15.50 

  16.00-16.20 
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Режим работы осуществляется в две смены:   

1 смена – 8.00 – 13.00  

2 смена – 13.00 – 20.00 

Продолжительность занятий:  

  для обучающихся от 3-х до 4-х лет – 20 минут 

  для обучающихся от 5 до 6 лет – 30 минут  

  для обучающихся от 7 лет – 40 минут, 1 час 30 минут, 2 часа 10 минут 

Перерывы между занятиями 10 минут. 

Организация работы в летний период: 

Продолжительность каникул: 

в зимнее время с 01.01.2019 г. по 08.01.2020 г. (включительно);  

в летнее время – с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  

С 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. на базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ» планируется 

работа летнего оздоровительного лагеря. 

В период с 17.08.2020г. по 28.08.2020г. на базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

планируется работа летних каникулярных площадок кратковременного пребывания 

детей.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ: 

 проведение мастер-классов, тренингов, лекций, экскурсий для обучающихся, дней 

открытых дверей, районных мероприятий, посещений культурно-

оздоровительного комплекса; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация досуга обучающихся 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ: не 

оказывались 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компоненты учебно-материальных условий: 

 помещения для организации образовательной деятельности 

 оборудование, инструменты 

 безопасность образовательного процесса: тревожная кнопка, 

видеонаблюдение. 

Работа по данному направлению в текущем учебном году была направлена на 

решение задач по созданию условий, максимально обеспечивающих развитие 

  16.30-16.50 

  17.00-17.20 

  17.30-17.50 

  18.00-18.20 

  18.30-18.50 

  19.00-19.20 

  19.30-19.50 

file:///D:/Ð�Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸%20Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ°%20Ð¡%20(%2006.07.2016)/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð¿Ñ�Ð±Ð».%20Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´%202016/Ð¾Ð±Ð¾Ñ�Ñ�Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ.doc
http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2014
http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2011
http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2010
http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2010
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потенциала обучающихся, основанных на современных программах и технологиях, 

способствующих реализации образовательных задач и социального заказа 

родителей.  

Для оснащения инновационных площадок и реализацию текущей деятельности 

в 2019 году было израсходовано 12 000 000 рублей.  Для оснащения 

высокотехнологичным оборудованием Мобильного технопарка и Центра 

естественных и технических наук «Академия открытий» были привлечены средства 

гранта, Администрации Тазовского района, Департамента образования ЯНАО, 

предприятий топливно-энергетического комплекса. Данное финансирование 

осуществлялось в рамках Федерального национального проекта «Образование». 

В Учреждении в текущем учебном году обновлены три кабинета, в которых 

сейчас размещаются инновационные центры: Центр изучения естественных и 

технических наук «Академия открытий» и Мобильный технопарк. Для оснащения 

данных центров было приобретено инновационное высокотехнологичное 

оборудования для обучения по предметам химия, физика, биология, география, 

информатика, робототехника, виртуальная реальность, геоинформатика. 

Также обновлено оборудование и инструменты в кабинетах объединений 

художественной направленности «Резьба по кости и рогу», «Берегиня» 

(изобразительное искусство), «Вокально-инструментальный ансамбль».  

Занятия проводятся в 26 специализированных кабинетах на базе 2-х 

образовательных учреждений МБОУ ДО «Тазовский РДТ», МКОУ «Тазовская 

школа-интернат». Все кабинеты соответствуют требованиям, предъявляемым к 

организации учебного процесса. 
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В Доме творчества функционирует краеведческий музей. В 2020 году 

проводилась проверка соответствия предметов основного фонда и записей в 

инвентарной книге поступлений основного фонда. Основной фонд музея составил 

608 экспонатов, в том числе подлинных – 389. Собранный материал соответствует 

профилю музея. 

 

4.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

 

4.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Долгосрочной целью программы развития является обеспечение населения 

качественным дополнительным образованием через реализацию дополнительных 

общеобразовательных и профессиональных программ обучения, направленных на 

формирование творческой социально ответственной личности и отвечающих 

требованиям современного инновационного социально ориентированного развития 

государства. 

Перед педагогическим коллективом стоят задачи по обновлению целей, 

содержания образования и по достижению показателей региональных проектов 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Исходя из этого в 2019-2020 

учебном году педагогический коллектив Учреждения строил свою работу, исходя из 

ведущей цели:  

Внедрение в систему дополнительного образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс.  

Признание 
прав 

ребенка

Непрерывно
е 

образование

Дифференци
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индивидуали
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Достижение цели осуществлялось через решение следующих задач:  

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

качественного дополнительного образования в условиях развития 

вариативности видов образовательных программ.  

 Обеспечение условий для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, направленного на формирование творческой, 

коммуникативной и социально-личностной компетенций ребенка.  

 Обеспечение развивающей среды для проявления одаренности обучающихся. 

 Обеспечение гражданского становления личности на основе развития 

разнообразных форм жизнедеятельности детских коллективов, включая 

детские общественные организации и объединения. 

 Воспитание личности обучающегося с высоким уровнем нравственности, 

интеллекта; формирование духовных, физических качеств личности. 

 Сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в 

обществе, помощь в самоопределении в отношении будущей профессии. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Создание условий для мотивации педагогического коллектива к участию в 

инновационных процессах. 

 Поддержка существующих традиций и поиск новых путей организации жизни 

ученического и педагогического коллективов в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования. 

 Создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций, реализации экспериментальной деятельности в МБОУ ДО: 

нормативного, организационного, кадрового, научно-методического, 

материально-технического обеспечения. 

 

4.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ежегодно формируется и утверждается образовательная программа 

Учреждения. Данный документ характеризует специфику содержания 

образовательного процесса в Учреждении, комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условия, формы аттестации, который представлены в виде учебного 

плана, календарный учебный график, рабочие программы по направленностям и 

иные компоненты.  

В содержании образовательной программы входят следующие разделы: 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитические данные об Учреждении

Нормативно-правовая основа образовательного процесса

Пояснительная записка

Содержание программы

Организация образовательной деятельности

Условия образовательной деятельности

Мониторинг результатов образовательной деятельности
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Ежегодно образовательная программа сохраняет преемственность с 

предыдущей образовательной программой и предполагает постоянное ее 

регулирование и коррекцию на основе мониторинга результатов деятельности за 

предыдущий год. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана. 

Учебный план работы Учреждения на 2019-2020 учебный год разработан согласно 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Приказа Департамента образования Администрации Тазовского района от 

27.08.2015 г. № 501 «Об утверждении Порядка разработки и согласования учебных 

планов, комплектования педагогов, тарификационных списков работников и 

штатных расписаний муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации Тазовского района», 

Устава МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

В учебном плане фиксируются организационные параметры деятельности, как 

детских объединений, так и учреждения в целом и отражает специфику учреждения 

в соответствии целями и задачами на учебный год. В соответствии с учебным 

планом утверждена 1 дополнительные программы профессиональной подготовки и 

50 общеразвивающих программ дополнительного образования по направленностям: 

технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой. 

Реализация дополнительных образовательных 

программ по направленностям 

Количество объединений в 

направленности 

Техническая 11 

Естественнонаучная 10 

Художественная 13 

Социально-педагогическая 14 

Туристко-краеведческая 1 

Физкультурно-спортивная 2 

Итого: 51 

Дополнительные общеразвивающие  образовательные программы 

учреждения удовлетворяют творческие, познавательные, предпрофессиональные 

потребности обучающихся. 

4.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Главным ориентиром для формирования образовательной деятельности 

Учреждения является проект «Успех каждого ребенка» целью которого на 

муниципальном уровне является обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 88,5 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

file:///D:/Ð�Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸%20Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ°%20Ð¡%20(%2006.07.2016)/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð¿Ñ�Ð±Ð».%20Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´%202016/Ð¿ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼%202010-2011.doc
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸%20Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ°%20Ð¡%20(%2006.07.2016)/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð¿Ñ�Ð±Ð».%20Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´%202016/Ð¿ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼%202010-2011.doc
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸%20Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ°%20Ð¡%20(%2006.07.2016)/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð¿Ñ�Ð±Ð».%20Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´%202016/Ð¿ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼%202010-2011.doc
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дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Для достижения показателей по проекту «Успех каждого ребенка» на базе 

Учреждения запущен пилотный проект 

флагманской модели управления «Колесо 

гармонии» на развитие креативного и 

продуктивного мышления у обучающихся в системе 

дополнительного образования. Реализация данного 

проекта - это платформа для формирования новой 

системы дополнительного образования детей в 

регионе. Системный подход в организации 

образовательного процесса и мониторинг уровня 

когнитивных способностей обучающихся позволит 

выстраивать эффективную модель дополнительного 

образования и формировать одну из ключевых компетенций будущего – 

креативность.  

Инновационный подход к содержанию дополнительного образования в районе 

через реализацию проекта «Колесо гармонии» позволит достичь следующих 

показателей проекта «Успех каждого ребенка»: 

 увеличить долю детей, охваченную дополнительным образованием через 

создание равного количества инновационных общеразвивающих программ по 

всем направленностям дополнительного образования; 

 увеличить количество программ по развитию естественнонаучного профиля и 

технического творчества через внедрение новой модели дополнительного 

образования - «Технопарк «Кванториум» 

 обеспечить население качественным дополнительным образованием через 

совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

учебно-воспитательного процесса 

 позволит повысить доступность дополнительного образования детей в 

отдаленных сельских территориях Крайнего Севера через внедрение модели 

«Мобильный технопарк» и дистанционных форм обучения.  

 

Внедрение пилотного проекта «Колесо гармонии» подразумевает: 

 изменение обновление содержания дополнительного образования по всем 

направленностям; 

 повышение качества и вариативности образовательных программ и их 

реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам 

детей с разными образовательными потребностями;  

 модернизацию инфраструктуры; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров.  
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Проект «Современная школа» 

В 2019-2020 учебном году благодаря открытию инновационных площадок на 

базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ» стало возможным участие системы 

дополнительного образования в реализации проекта «Современная школа». В 

соответствии с паспортом муниципального проекта «Современная школа» работа 

Учреждения направлена на реализацию цели по обновлению содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных объединений в 

развитие системы общего образования, обновление материально-технической базы 

и переподготовки педагогических кадров к 2024 году. 

Создание сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по 

достижению образовательных результатов по предметам «химия», «биология», 

«физика», «технология», «информатика» стало возможным через инновационные 

площадки учреждения: 

1. Центр изучения естественных и технических наук «Академия открытий» 

2. Мобильный технопарк 
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Открытие данных площадок состоялось осенью при поддержке Администрации 

муниципального образования Тазовский район, Департамента образования ЯНАО, 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

 

Образовательная деятельность в Доме творчества организована через 

реализацию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и 

программ профессиональной подготовки.  

4.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Организационные формы образовательного процесса учреждения: 

объединения. В учреждении функционировало 54 объединения, в течении года было 

расформировано 3 объединения в связи с увольнением педагогов и переводом 

педагога на другую должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

19%

24%

26%

2%
8%

Количество объединений в 

процентном соотношений
Техническая

Естественнонаучна
я

Художественная

Социально-
педагогическая

Туристко-
краеведческая

Физкультурно-
спортивная



 
 

39 

 

Техническая направленность.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие научно-

технического и творческого потенциала личности путем организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерного технического 

конструирования и моделирования из различных материалов, робототехники и 

программирования. Программы направлены на развитие инженерного мышления, 

расширение базы школьных знаний в предметных областях программирования и 

технологии. 

В 2019 году состоялось официальное открытие Мобильного технопарка на базе 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ».  Работа технопарка ориентирована на охват обучением 

детей школьного возраста поселка и отдаленных сельских территорий.  

Мобильный технопарк Дома творчества представлен следующими 

направлениями: геоинформатика, виртуальная реальность, робототехника, 

информационные технологии.   

 

Для организации обучения приобретено современное высокотехнологичное 

оборудование: шлемы и очки виртуальной реальности, компьютер для виртуальной 

реальности, пакеты программного обеспечения, учебно-лабораторные комплексы 

«Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа», квадрокоптеры, 

наборы робототехники для начальных классов, it комплекты отечественного 

производителя ООО «Искра» Матрешка и Йода, а также оборудование для создания 

3D моделей «Picasso» так же отечественного производства.  

Оснащение мобильных технопарков позволяет проводить выездные 

мероприятия, представляющие собой тематические обучающие интенсивы, кейс-

технологии, мастер-классы, демонстрационные мероприятия, которые погружают 

школьников в изучение инженерных направлений, таких как виртуальная 

реальность, геоинформатика, робототехника, информационные технологии. 
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3дмоделирование, прототипирование. Общий охват обучающихся составил 350 

человека. 

В реализации дополнительных общеразвивающих программ инженерного 

профиля задействовано 4 педагога, которые реализуют 4 программы. Часть 

педагогов прошли курсы повышения квалификации в региональных учебных 

центрах. 

В течение учебного года было организовано обучение по долгосрочным 

программам: 

1. «Информационные технологии – шаг в будущее» (направление: 

информационные технологии) 

2. «Геоквантум» (направление: геоинформатика) 

3. «Параллельные миры» (направление: виртуальная реальность» 

4. «Робоквантум» (направление: робототехника) 

 

Также в технопарке реализуются программы краткосрочного обучения и 

обучение по кейс-технологиям: 

1. «Программная электроника» (направление: информационные технологии) 

2. «Аэрофотосъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат» (направление: геоинформатика) 

3. «Введение в Blender. Создание и редактирование 3D моделей. 

Прототипирование.» (направление: 3Д моделирование) 

4. «Робоквантум» (направление: робототехника) 

 

На данной площадке прошли массовые мероприятия: 

1. Открытие мобильного технопарка в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

2. Презентация работы мобильного технопарка в рамках коллегии 

Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

3. Первые районные соревнования по робототехнике среди образовательных 

организаций Тазовского района «Роботур»   
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4. Открытая презентационная площадка с демонстрацией технических и 

образовательных возможностей мобильного технопарка на районном 

родительском собрании. 

5. Практико-ориентированные тематические экскурсии 

6. «Я – исследователь» для детей дошкольного возраста 

7. Мастер-классы для детей школьного возраста. 

8. Выездные образовательные сессии с обучением по кейс-технологиям на 

отдаленные сельские территории Тазовского района (с.Газ-Сале) 

9. Составлен план сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями. 

В ходе реализации образовательной деятельности были отмечены ряд 

организационных проблем: недостаточность площадей для стационарной установки 

оборудования, отсутствие транспорта для доставки оборудования на отдаленные 

территории, недостаточная комплектация приобретённого оборудования для 

осуществления высокотехнологичных проектов, отсутствие практического 

обучения для педагогов.  

На следующий учебный год составлена дорожная карта по передвижению 

мобильного технопарка. Запланированы выезды в общеобразовательные 

организации в село Газ-Сале, село Антипаюта, село Находка, село Гыда. 

Часть программ технической направленности реализуется на другой 

инновационной площадке – Центр изучения естественных и технических наук 

«Академия открытий». В центре функционирует Лаборатория технических наук на 

базе которой реализуются программы: 

 «Основы робототехники»  

 «Объёмное моделирование и конструирование» 

Программы по данным направлениям содержат элементы учебно-

исследовательской деятельности.  
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Наряду с новыми инновационными программами в Учреждении реализуется 

традиционные программы, которые имеют высокий спрос и 

повышенный интерес у обучающихся. Это программа 

«Самоделкин», «Мастер», «Швея-мастерица». Обучение по 

данным программам направлено на создание условий как для 

получения практических навыков, необходимых для 

дальнейшего освоения той или иной конкретной профессии, 

так и для развития познавательного интереса к отдельным 

наукам. Полученные компетенции станут первыми шагом к 

будущей профессиональной ориентации и поможет многим из 

них определиться с выбором будущей профессии. 

Ежегодно удостоверение о получении профессиональных 

навыков получают обучающиеся прошедшие обучение по программе 

профессионального обучения «Подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных средств категории «А1». 

 

Все вышеперечисленные дополнительные общеразвивающие программы 

направлены на общее техническое развитие воспитанников и дают возможность 

приобрести необходимый набор технических, инновационных, научно-

исследовательских компетенций, необходимых для дальнейшего эффективного 

обучения в средних и высших специальных технических учебных заведениях. 

Программы предусматривают участие обучающихся в инновационных разработках, 

научно-исследовательской работе и возможность участвовать в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

Программы естественнонаучной направленности  

В сентябре 2019 года гостеприимно распахнул свои двери для детей Тазовского 

района Центр естественных и технических наук «Академия открытий».  

Это многофункциональная научно-исследовательская площадка для 

осуществления естественнонаучных экспериментов и решения инженерных задач на 

высокотехнологическом оборудовании, интегрированном в единую систему, 

собранную в одном образовательном пространстве. 
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В Центре реализуется три тематических направления:  

 химико-биологическое (биология, химия, экология); 

 физико-техническое (физика, моделирование, робототехника); 

 цифровое (программирование, веб-дизайн, мультипликация).  

 

Программы по данным направлениям содержат элементы учебно-

исследовательской деятельности и позволяют обучающимся познакомиться со 

многими интересными вопросами, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о науках. Деятельность центра призвана 

способствовать расширению, углублению и закреплению у обучающихся 

имеющихся знаний.  

Цель Центра - создание образовательной платформы в системе 

дополнительного образования, как средства формирования познавательного 

интереса, повышение образовательных результатов и профессиональных 

компетенций обучающихся в области естественных и технических наук путем 

реализации исследовательского подхода. 

В рамках Центра функционируют три лаборатории: 

1. Лаборатория естественных наук (биология, химия, экология) 

2. Лаборатория технических наук (физика, моделирование, робототехника) 

3. Цифровая лаборатория (программирование, веб-дизайн, мультипликация) 

 

В рамках реализации проекта «Современная школа» были созданы 

дополнительные общеобразовательные программы, направленные на повышение 

образовательных результатов по предметам «Химия», «Биология», «Физика»: 
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1. Занимательная химия 

2. «Озадаченная химия 8-9 класс» 

3. «Озадаченная химия 10 - 11 класс» 

4. «Основы селекции и генетики» 

5. «Многоликая биология» 

6. «Избранные вопросы биологии» 

7. "Физика - это просто!" 

Обучение происходит в оборудованном классе лаборатории естественных наук 

с использованием инновационного оборудования. Данные курсы носят обучающий 

и развивающий характер, способствует 

целенаправленной подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.  Обучение 

проходит в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями района.   

 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста в лаборатории 

реализуются программы, направленные на развитие познавательного интереса к 

дисциплинам естественнонаучного профиля: биология, экология, география, химия, 

физика. Данные программы содержат элементы 

учебно-исследовательской деятельности: 

1. «У.К.Р.О.П.» 

2. «Эколенок» 

3. «Наука+» 

4. "Хочу всё знать»  
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Программы имеют имеет региональный аспект и ориентированы на изучение 

особенностей Крайнего Севера. Важным элементов является воспитание 

экологической культуры. 

Занятия по программам Центра могут быть использованы обучающимися в 

качестве дополнительного источника для получения знаний к школьным предметам, 

позволяющие не только закрепить многие теоретически вопросы на практике, но и 

существенно расширить и углубить знания учащихся, стимулировать 

самостоятельную познавательную деятельность обучающихся.  

Социально-педагогическая направленность  

Реализация образовательных программ данной направленности ориентирована 

на корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей и подростков.  

Традиционно осуществляется работа с детьми дошкольного возраста по 

направлениям: подготовка к школе, коррекционные занятия, развитие творческого 

потенциала и организация досуга. В этом учебном году данное направление было 

представлено следующими программами: 

1. «Умники и умницы» 

2. «Везунчики» 

3.  «Клуб выходного дня»  

Часть программ направлено на повышение образовательных результатов по 

школьным предметам, углубленное изучение предмета и подготовку к 

государственным экзаменам в формате ЕГЭ, ОГЭ.  

1. «ЛогикЛайк»  

2. «Т.В.С.- ты всё сдашь!» 

3. «Мир обществознания» 

4. «Юный книголюб» 

5. «Волшебный мир литературы»  
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Традиционно реализуются программы, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся, развитие предпрофессиональных навыков и 

возможность на практике реализовать приобретенные компетенции. 

1. «Бизнес-класс» 

2. «Юный журналист» 

3. «Организатор предшкольной подготовки» 

В 2019 году в Доме творчества началось обучение по двум приоритетным 

направлениям государственной политики: патриотизм и волонтерство. 

С сентября начал свою деятельность волонтерский отряд «Лига добра», где дети 

обучаются основным навыкам добровольческой деятельности. Программа 

гражданско-патриотической направленности «Патриот» построена на интеграции 

направленностей и сетевого взаимодействия с организациями района. 

Данные программы призваны обеспечить создание условий для социального 

творчества через многообразие форм деятельности. 

 

Художественная направленность 

Программы художественной направленности проектируются в МБОУ ДО 

«ТРДТ» для детей всех возрастных категорий: дошкольников, детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, подростков. Программы ориентированы 

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства. Объединяющей 

характеристикой всех программ художественного направления: музыкального, 

хореографического, декоративно - прикладного, является их многоуровневость, 

ориентация на детей с различным познавательным и творческим потенциалом. 

Художественные программы в зависимости от познавательных потребностей и 

способностей детей имеют общекультурную или углубленную направленность, 

проектируются как программы развития одаренных детей и программы 

допрофессиональной ориентации и подготовки.  

Программы, ориентированные на развитие индивидуальных творческих 

способностей детей через практическое освоение изобразительного искусства, 

реализуются в объединении «Берегиня». 

 

Важное место в программах музыкального направления отводится развитию 

художественного вкуса, музыкального слуха, овладению элементами сольного и 

концертного исполнения, развитию исполнительских навыков на музыкальном 
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инструменте (аккордеон, гитара, клавишные, ударные). В Учреждении в отчетном 

периоде вели свою деятельность три объединения музыкального направления: 

«Гитара+», «Сольное пение», «Домисолька». 

 

Программы хореографического творчества носят комплексный характер, 

включая в себя темы, направленные на развитие пластической, музыкальной, 

сценической выразительности. В программах по хореографическому искусству 

предусмотрены специальные развивающие занятия, необходимые для чувства 

ритма, творческого воображения. Как правило, программы предусматривают 

овладение основами классической хореографии, и включают коллективную и 

индивидуальную работу с обучающимися, реализуемую через постановочную, 

репетиционную деятельность. В данном направлении работает объединение 

«Современные танцы» с программами «Танцевальная MODEL», «School вальс», 

«Танцы» (для дошкольников).   
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Программы декоративно – прикладного направления обеспечивают 

образовательный процесс в 7 детских объединениях: «Макраме», «Мир творчества», 

«Волшебные узоры», «Радуга творчества», «Меховая мозаика», «Творческая 

мастерская», «Резьба по кости и рогу». Программы включают в себя историю и 

теорию декоративно-прикладного искусства и народных художественных 

промыслов. Программы носят разноуровневый характер и предусматривает как 

развитие элементарных пользовательских навыков владения инструментами, 

применяемыми в декоративно – прикладном творчестве, так и развитие умений 

создавать оригинальные произведения прикладного творчества. Программы 

дополнительно образования художественно – прикладной деятельности детей 

предоставляют возможность в более широком объеме освоить работу с самыми 

разнообразными художественными материалами и техниками. Программы 

ориентированы не только на расширение уровня грамотности обучающихся в 

области художественного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений.  
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Туристско-краеведческая направленность  

В ходе реализации образовательных программ данной направленности у 

обучающихся формируется представление о географическом положении края, его 

природных, хозяйственных, культурных и бытовых особенностях, истории, чувство 

патриотизма, гражданственности, уважения к родному краю и людям его 

населяющим. Краеведение позволяет изучить основы музеелогии.  

Программа «Азбука туризма» основана на разнообразии форм спортивной, 

туристской деятельности и способствует развитию ребенка, укреплению 

физических и духовных сил, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, пропагандирует здоровый образ жизни, 

воспитывает интерес к активным видам деятельности, развивает культурные 

ценности, формирует ценностные ориентиры. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Реализация образовательной программы данной направленности 

осуществляется в 3 объединениях «РостОК!», «Сила 

красоты», «Миротворец», «Общая физическая подготовка». 

Программы способствуют формированию физически 

здоровой личности, коррекции осанки, повышают 

спортивное мастерство обучающихся. Занятие по данным 

программам являются эффективным средством для 

разностороннего физического развития и 

совершенствования 

организма человека, 

воспитания основных 

физических качеств: 

выносливости, ловкости, 

силовой подготовки.  
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В течение года были закрыты объединения «Миротворец» и «Сила красоты» в 

связи с увольнением педагогов. 

 

Платные образовательные услуги по программам профессионального обучения 

в течение учебного года не оказывались. 

По итогам учебного года педагоги проводили мониторинг уровней усвоения 

знаний, умении и навыков обучающихся. Диагностические исследования показали 

достаточно высокий процент усвоения учебного материала детьми. 

Наиболее востребованными являются художественная, социально-

педагогическая и техническая направленности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательная работа в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» это комплекс 

взаимодействующих компонентов, взаимосвязь и интеграция которых 

обуславливает создание благоприятных условий для обучения и развития 

обучающихся.  

Цель: воспитание интеллектуальной, духовно богатой, социально зрелой, 

здоровой, культурной личности, обладающей творческими умениями и навыками. 

Основные задачи: 

 создание благоприятной среды для повышения личностного роста 

обучащихся, их развития и самореализации в учебно-воспитательном 

пространстве учреждения; 

 формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

 формирование гражданской позиции, патриотизма; 

 формирование нравственных основ личности и духовной культуры; 

 осуществление помощи в социализации обучающихся, адаптации к новым 

экономическим условиям, в профессиональном самоопределении; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Тазовский РДТ» при организации 

образовательного процесса детей характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику их деятельности следующие принципы: 

 обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

 психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не 

регламентируется обязательствами и стандартами; 

 обучающимся предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий; 

 допускается переход обучащихся из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню интеллектуального развития). 
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Это создает благоприятные условия для внедрения следующих 

педагогических технологий: 

 технология личностно-ориентированного обучения 

 технология индивидуализации обучения 

 групповые технологии 

 технология коллективной творческой деятельности 

 технология исследовательского обучения 

 технология программированного обучения 

 модульное обучение 

 игровые технологии 

 технология проектного обучения  

 технология развивающего обучения 

 новые информационные технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 

Ежегодно в Доме творчества проводится мониторинг с целью определения 

уровня воспитанности. Изучение воспитанности обучающихся осуществляется с 

учетом их возрастных особенностей. Уровень воспитанности отслеживается по 

следующим критериям: 

 отношение к обучению (любознательность, желание учиться и добывать 

знания, работоспособность, дисциплинированность и т.д.); 

 отношение к труду (аккуратность и кропотливость трудовых усилий, 

привычка доводить начатое дело до конца, бережное отношение к труду 

других людей и т.д.); 

 отношение к природе (бережное отношение к природе, соблюдение правил 

чистоты на улицах поселка, города и т.д.); 

 отношение к другим (сочувствие, дружелюбие, вежливость и т.д.); 

 стремление к здоровому образу жизни (соблюдение правил личной гигиены: 

опрятный внешний вид, уход за кожей тела, волосами, полостью рта и др.). 

Согласно данных мониторинга воспитанности по состоянию на начало 

учебного года уровень воспитанности обучающихся составлял 85 %, на конец 

года – 89% 

 

5.2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные направления воспитательной работы 

1. Нравственное и духовное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое 

3. Здоровьесберегающее воспитание 

4. Экологическое воспитание  

5. Этно-культурное воспитание  

6. Волонтерство и добровольчество 

7. Профессиональное самоопределение 



 
 

52 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Профилактическая работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

 

Работа по нравственному воспитанию (культурно-массовые, художественные)  

Нравственное воспитание – комплекс воспитательных мероприятий, 

способствующих приобщению человека с детского возраста к значимым моральным 

ценностям существующего общества. Реализация задач нравственного воспитания 

подготавливает почву для остальных направлений воспитательного процесса. 

Цель нравственного воспитания в Учреждении - способствовать переходу 

моральных норм во внутренние личностные убеждения, установки, ценности; 

полное, гармоничное развитие; раскрытие материального, духовного потенциала. 

Также сформировать моральную культуру через вовлечение индивида в 

разнообразные виды, способы деятельности, раскрывающие особенности 

взаимоотношений. 

Педагогический коллектив ставит пред собой такого результата воспитания, как 

становление нравственной культуры человека – специального запаса знаний, 

важнейших умений, необходимых навыков, составляющих весь опыт 

существующего общества, который отражается в понятиях, суждениях, чувствах, 

ценностях, оценках, а главное в культуре поведения, способности к сложному 

моральному выбору. 

В течение учебного года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/зр

ителей 

Возраст 

детей 

1. 

День открытых 

дверей «Фестиваль 

межпредметного 

взаимодействия» 

22.09.2019 
Центральная площадь п. 

Тазовский 
150-200 3-18 

2. 

I районные 

соревнования по  

робототехнике 

«Роботур» среди 

образовательных 

учреждений района 

06.11.2019г 
МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
80-90 5-16 

3. 

Участие в 

мероприятии, 

посвящённом Дню 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Созвездие 

талантов» 

01.12.2019 

МБУ "Централизованная сеть 

культурно-досуговых 

учреждений Тазовского 

района" 

Районный Дом Культуры 

50-60 12-15 
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4. 
Новогодний квест 

«Шурум бурум» 

09.12.2019 

11.12.2019 

13.12.2019 

МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
250-300 3-18 

5. 

Мероприятие 

«Масленичные 

гуляния». 

29.02.2020 
МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
50-60 3-8 

6. 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное колесо» 

март 
МБОУ «Тазовская 

общеобразовательная школа» 
15 10-15 

7. 

Акция 

«Поздравительная 

открытка», 

украшение автобусов 

07.03.2020 
Общественный транспорт п. 

Тазовский 
10 12-15 

8. 

Онлайн викторина 

«День 

космонавтики» 

06.04.2020-

11.04.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

35-40 8-18 

9. 

Кулинарный конкурс 

(рецепта) 

«Пасхальный 

Кулич» 

13.04.2020-

19.04.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

35 6-18 

10. 
Занимательные 

задачи  

20.04.2020-

26.04.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

15 17 

11. 

Международный 

день Семьи Онлайн - 

фотоконкурс «Моя 

Семья», «Мое 

родословное древо» 

11.05.2020-

17.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

25-30 3-18 

 

В мероприятиях по нравственному воспитанию приняло участие более 800 

обучающихся. 
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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию  

Организации патриотического воспитания молодёжи в Учреждении, строится в 

соответствии с государственной программой   "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

Целью патриотического воспитания в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» является 

формирование у подрастающего поколения высоких нравственных и этических 

качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу Отечества, воспитание любви к родному краю.  

Педагоги ставят перед собой следующие задачи:  

 формирование гражданской позиции, патриотизма; 

 формирование нравственных основ личности и духовной культуры; 

 осуществление помощи в социализации обучающихся, адаптации к новым 

экономическим условиям, в профессиональном самоопределении; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

Обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

Возраст 

детей 

1. 
Мероприятия к Дню 

пожилых людей 
01.11.2019 

МКОУ «Тазовская школа-

интернат среднего общего 

образования», МБОУ 

«Тазовская 

общеобразовательная школа» 

25 11-17 

2. 

День народного 

единства- 

интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» 

28.10.2019 
МБУ «Централизованная 

библиотечная сеть» 
35-40 12-17 

3. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1944 года 

15.01.2020 

МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 

музей 

40-50 6-17 

4. 
Всероссийская акция 

«Посылка солдату» 
14.11.2019 

МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
30 6-17 

5. 

Дистанционный 

конкурс чтецов 

«Вахта памяти» 

 

03.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

90 3-18 

6. 
Рубрика 

#интересные_факты  

27.04.2020-

03.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

30 8-18 

7. 

Запуск акции ко Дню 

весны и труда под 

хэштегами: #1мая   

#МирТрудМай 

#ПраздникТруда 

27.04.2020-

01.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

25 3-18 
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8. 

Запуск фото - акции 

ко Дню Победы под 

хэштегами: 

#CпасибоДедуЗаПоб

еду 

#НиктоНеЗабытНичт

оНеЗабыто 

27.04.2020-

09.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

100 3-18 

9. 

Рубрика «Мы 

помним - Мы 

гордимся» 

27.04.2020-

09.05.2020 

В официальных группах в 

социальных сетях «Instagram», 

«Вконтакте» 

35 6-18 

 

В мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию приняло участие 

более 300 обучающихся. 

 

 Организация спортивно-массовой работы, ЗОЖ  

Здоровый образ жизни сегодня является одной из актуальных задач – это 

требование времени. Теперь быть здоровым стало и модно, и престижно. Поэтому 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы в МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» в течение 2019/2020 учебного года являлось формирование 

здорового образа жизни.  

Целью данного направления являлась работа по формированию навыков 

здорового образа жизни, осознания здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей. Были созданы условия для увеличения числа обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом: работали 

объединения физкультурно-спортивной направленности: «Корригирующая 

гимнастика», «Сила красоты, «Миротворец», «Общая физическая подготовка». 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/зр

ителей 

Возраст 

детей 

1. 

Районные 

спортивные 

соревнования 

«Юмор в спорте 

важен, не спорьте!» 

26.10.2019  

МКОУ «Тазовская школа-

интернат среднего общего 

образования» спортивный зал 

50 13-15 

2. 

XXIV районные 

соревнования по 

летнему туризму 

среди школьников, 

октябрь п. Тазовский 60 15-18 



 
 

56 

 

посвященные 

Всемирному Дню 

туризма. 

3. 
Акция «Педагоги 

против ВИЧ» 
27.03.2020 

МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
30 - 

4. 
Акция «Мы против 

ВИЧ/СПИД» 
08.12.2019 

МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 
28 12-18 

 

В данных мероприятиях приняло участие 168 обучающихся. 

 

Организация мероприятий на формирование экологического мышления  

Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это 

предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность 

по изучению и охране природы своей местности. 

С 2019 года в Учреждении был открыт Центр естественных и технических наук 

«Академия открытий». Это многофункциональная научно-исследовательская 

площадка для осуществления естественнонаучных экспериментов и решения 

инженерных задач на высокотехнологическом оборудовании, интегрированном в 

единую систему, собранную в одном образовательном пространстве. Одно из 

приоритетных направлений центра является формирование экологического 

мышления обучающихся в лаборатории естественных наук. 

Также для наглядного изучения животного мира в Доме творчества 

функционирует Живой уголок, где соблюдены все необходимые правила 

содержания животных, птиц, рыб, создана следующая материальная база:  

 клетки, вольеры, аквариумы для содержания животных, птиц, рыб; 
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 инвентарь и оборудование для чистки клеток, вольеров, а также ухода за 

животными, птицами и рыбами; 

 искусственный бассейн для содержания черепах; 

 разные формы и виды аквариумов для содержания разных видов аквариумных 

рыбок, улиток, лягушек, тритонов.  

Еженедельно в живом уголке проводятся экскурсии для обучающихся Дома 

творчества и жителей поселков Тазовский, Газ-Сале. Внеучебная экологическая 

работа проводится совместно с отделом по просветительской работе ФГБУ «ГПЗ 

Гыданский».  

Разработан план сетевого взаимодействия между Центром «Академия 

открытий» и образовательными учреждениями Тазовского района. 

 

В мероприятиях по данному направлению приняло участие около 200 

обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

Возраст 

детей 

1. 

Экскурсии в живой уголок 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ ДО 

«Тазовский районный 

Дом творчества» 

 

31 
5-9 

2. 
Практикориентрованные 

экскурсии «Я исследователь» 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ ДО 

«Тазовский районный 

Дом творчества» 

50 5 – 7  

3. «Зелёная планета глазами 

детей» - конкурс экологических 

рисунков 

22.04.2020 Сайт «Инфоурок» 12 5-10 

4. Олимпиада по экологии «Мы и 

окружающая природа» 
21.03.2020 Сайт «Инфоурок» 45 5-10 

5. Викторина «Пернатые 

странники» 
26.05.2020 Сайт «Инфоурок» 32 5-10 

В мероприятиях по экологическому воспитанию приняло участие около 200 

обучающихся. 

 

Организация этно-культурного воспитания, региональный национальный 

компонент  

Этнокультурное воспитание – это процесс, в котором цели, задачи, содержание, 

технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как 

субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства.  

Целью этнокультурного воспитания в Учреждении является духовно-

нравственное развитие детей, пробуждение стремления к совершенству через 

познание ценностей отечественной культуры, что в данном опыте идет 

через этнокультурную направленность образования. 

 В нашей экспериментальной работе духовно-нравственные ценности 

традиционной культуры народов Крайнего Севера лежат в основе педагогического 

процесса и художественно-творческой деятельности детей, что способствует 

раскрытию и развитию творческого потенциала личности ребенка. 

В рамках этого направления проведены следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников/ 

зрителей 

Возраст 

детей 

1. 
Мастер-классы на Дне 

открытых дверей 
22.09.2019 

Центральная 

площадь п. 

Тазовский 

43 7-17 

2. 

Экскурсия «Животный и 

растительный мир Крайнего 

Севера» 

05.03.2020 

Районный 

краеведческий 

музей 

12 6-9 

3. 

Познавательно-

развлекательное мероприятие 

«Игры и игрушки народов 

севера» 

07.11.2019 МКОУ корпус № 5 25 6-13 

4. 
Мероприятие «В гостях 

хранительницы» 
12.12.2019 МКОУ корпус № 5 56-60 6-16 

 

Организация музейного дела  

В 2019/2020 учебном году основными целями работы краеведческого музея 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ» были: 

1. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости за свой 

родной край. 

2. Пропаганда и популяризация музейной культуры.  

3. Расширение представлений об окружающем мире. 

4. Развитие творческой активности обучающихся. 

Работа музея направленна на воспитание патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости за свой родной край, пропаганду и популяризацию музейной 

культуры, расширение представлений об окружающем мире, развитие творческой 

активности воспитанников, осуществлялась согласно плану. Деятельность музея 

ведется по нескольким направлениям: поисково-собирательское, экспозиционно-

выставочное, научно-исследовательское, просветительское.  

Работа по пополнению музейного фонда проводится целенаправленная и 

систематическая. Фонд музея отражает полный цикл экспонатов. Используются 

следующие формы и методы работы: 

 экскурсии в природу, к памятнику-обелиску  тазовчанам,  погибшим в годы 

ВОВ; 

 запись воспоминаний во время встреч и бесед со старожилами, ветеранами 

труда; 

 работа архивными документами Тазовского района, Тазовского районного 

краеведческого музея; 

 получение консультаций,  уточнения  сведений, сбор необходимых  

справок, проверка достоверности фактов; 

 изучение событий по литературным источникам, газетным и журнальным  

материалам; 

 сотрудничество с местным телевидением «Студия  Факт», газетой 

«Советское  Заполярье». 
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Экспозиционно-выставочная работа 

В музее разработан тематико-экспозиционный план. Основу экспозиционных 

разделов составляют музейные собрания по археологии, этнографии, истории и 

природе края, живописи. Экспонаты сгруппированы по разделам, соответствующим 

профилю музея: природа, история, население. 

В настоящее время в фондах музея имеются 526 единицы хранения, в том числе 

подлинных – 378. Собранный материал соответствует профилю музея. 

На сегодняшний день в музее функционируют 11 постоянно действующих 

экспозиций: 

 «Животный и растительный мир нашего края», «Ископаемые находки» 

(отдел «Природа») 

 «Древняя Мангазея», «Ветераны ВОВ», «Ветераны трудового фронта», 

«Тазовский рыбозавод», «Документы Вэлло А.М.» (отдел «История») 

 «Жизнь и быт коренных народов Севера», «Земля  надежд  и  тревог»,  

«Волшебный  мир»,  «Мой  край – моя  судьба» (отдел «Этнография») 

Также в музее разработаны и действуют 30 сменных экспозиций. 

Музей Учреждения на регулярной основе ведет сотрудничество с районной 

общественной организацией «Совет ветеранов», телевизионной студией «ФАКТ» и 

районной газетой «Советское Заполярье». Совместные мероприятия направлены на 

популяризацию историко-краеведческой деятельности. 

В результате поисковой деятельности сотрудников краеведческого музея 

постоянно происходит обновление материала по темам: история края, традиции 

коренных жителей, участники трудового фронта, земляки-участники В.О.В., 

история развития образования в Тазовском районе. 

В течение учебного года в Музее на постоянной основе проводятся более 25 

экскурсий, которые посещают до 1000 человек.  Функционирует лекторий с 

посещением представителей общественности, предприятий и организаций в 

различных областях. Организуются передвижные выставки для отдаленных 

поселений Тазовского района. 

Комплектование и фондохранение 

Учет и хранение преследует две основные цели: обеспечение сохранности 

предмета, его научную охрану (т.е. обеспечение сохранности сведений, имеющихся 

о предмете). Основным документом учета и охраны экспонатов является 

инвентарная книга, имеется также инвентарная книга фонда научно-

вспомогательного материала. В течение года осуществлялся своевременный учет и 

хранение экспонатов, собранных материалов, системно велось заполнение актов 

приема экспонатов. Заполнялась инвентарная книга учета основного фонда музея. 

Осуществлялись профилактические осмотры экспонатов, проводилась 

дезинсекционная обработка. 

Особую роль в воспитании подрастающего поколения на крайнем Севере 

играет научно-исследовательская работа, которая осуществлялась в течение 

2019/2020 учебного года в Доме детского творчества активом краеведческого музея 

учреждения.  

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты музея 

занимались сбором информации об участниках трудового фронта. Осуществлялся 
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поиск-отбор краеведческого материала в печатных изданиях, архивах, отделах 

военных комиссариатов, опрос старожилов. По результатам поисковой работы была 

оформлена выставка.  

Просветительская работа 

В течение 2019/2020 учебного года музеем было проведены мероприятия 

институционального характера с охватом 250 человек; 26 экскурсий с охватом 

обучающихся и взрослого населения – 562 человека.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников/ 

зрителей 

Возраст 
детей 

1. Акция «С добрым сердцем» 

к Дню пожилых людей 
30.09.2019г. МКОУ ТШИ 16 12-15 лет 

2 «Служу России» к Дню 

призывника России 
24.10.2019г. Музей ТРДТ 12 

14-15 

лет 

3. «Моя профессия» 

тематическое мероприятие о 

профессии сотрудника МВД 

12.11.2019 г. 

ОМВД России 

по Тазовскому 

району 

16 12-15 лет 

4. Районный конкурс 

экскурсоводов тема: 

«Месторождения Ямала» 

24.11.2019г. Музей ТРДТ 11 
12 лет 

( жюри) 

5.  Районный конкурс 

исследовательских работ: 

«Твои люди, Север!» 03.12.2019г. МКОУ ТШИ 

12 

(1 

обучающийся) 

РДТ участник 

) 

12 лет 

4. «Звезда по имени Таня» 

тематическое мероприятие 

посвященное блокаде 

Ленинграда 

22.01.2020г. Музей ТРДТ 25 6-16 лет 

5. Квест-игра «По дорогам 

войны» посвящённое 75- 

летию Победы 

13.02.2020г. Музей ТРДТ 17 12-16 лет 

6. Мероприятие, посвященное 

31 годовщине вывода войск 

с Афганистана, встреча с 

участниками боевых 

действий «Вспомним о том» 

25.02.2020г. Музей ТРДТ 12 11-16 лет 

5. Окружная акция «Ямальское 

знамя памяти» посвящённое 

75- летию Победы 

05.03.2020 г. Музей  ТРДТ 16 взрослые 

Данные показатели свидетельствуют об активной системной работе 

заведующей краеведческим музеем, актива музея. 

 

Организация волонтёрского движения 

Развитие молодежного добровольческого движения входит в число 

приоритетных направлений государственной молодежной политики.  

В 2019 году на базе МБОУ До «Тазовский РДТ» создан волонтерский отряд 

«Лига добра». Обучение проходит по дополнительной общеразвивающей 



 
 

61 

 

программе. Программа, интегрированная с естественно-научным, художественной 

направленностью. Учебные занятия являются частью плана мероприятий 

институционального, районного уровня. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения молодежью новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции, креативного и продуктивного мышления.  

Целью волонтерского движения в Учреждении является формирование 

нравственных и коммуникативных качеств личности через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося; апробация новых форм организации занятости подростков для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

Главной целью своей деятельности волонтеры считают следующие виды 

добровольческой деятельности: 

 работа с социально незащищенными слоями населения (пожилые, 

ветераны трудового фронта); 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных 

сообществ; 

 развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков. 

Волонтерский отряд тесно сотрудничал с руководством социального дома 

«Забота», Советом ветеранов войны и труда: поздравлял с праздниками, проводил 

акции, мероприятия, оказывал посильную помощь.  

Члены волонтерского отряда помогали проводить различные мероприятия, 

оказывали помощь в проведении тематических недель.  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников/ 

зрителей 

Возраст 

детей 

1. 
Участие в мероприятии, 

посвящённом Дню детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Созвездие талантов» 

01.12.2019 

МБУ 

"Централизованная 

сеть культурно-

досуговых 

учреждений 

Тазовского района" 

50-60 12-15 

2. День народного единства- 

интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» 

28.10.2019 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

35-40 12-17 

3. 
Районный фестиваль 

агитбригад, волонтёрских 

отрядов «След в след» 

20.12.2020 

МКОУ «Тазовская 

школа-интернат 

среднего общего 

образования» 

5 12-17 

4. Акция с ГИБДД «Возьми 

ребенка за руку" 
08.09.2019 Улицы поселка 8 12-15 

6. Акция «Внимание-дети!» 30.10.2019 Улицы поселка 7 12-15 
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7. Акция «Дорожно-

транспортных происшествиях 

в рамках Дня памяти жертв 

ДТП. 

17.11.2019 Улицы поселка 8 12-15 

8. 
Акция «В гостях у ветеранов» 18.02.2020 

У ветеранов 

посёлка 
4 12-15 

9. XXIV районные соревнования 

по летнему туризму среди 

школьников, посвященные 

Всемирному Дню туризма. 

октябрь п. Тазовский 10 12-15 

10. 

Акция «Большая помощь 

маленькому другу». 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный Дом 

творчества» 

30 3-18 

11. 

Новогодний квест «Шурум 

бурум» 

09.12.2019 

 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный Дом 

творчества» 

6 12-15 

12. Акция «Поздравительная 

открытка», украшение 

автобусов 

07.03.2020 

Общественный 

транспорт п. 

Тазовский 

9 12-15 

13. Совместно с ГИБДД по 

Тазовскому району и МБУ 

«Молодежный центр» 

организовали акцию "Все для 

милых дам" 

07.03.2020 

Общественный 

транспорт п. 

Тазовский 

7 12-15 

14. 

«Добро детям» 22.11.2019 

ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская 

центральная 

районная 

больница»  

7 12-14 

 

Охват по данным мероприятиям составил 200 человек. 
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Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации  

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Тазовский РДТ» проводит постоянную 

воспитательно-профилактическую работу для создания благоприятных условий для 

самореализации, самоопределения обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Также проводятся мероприятия для данной категории детей: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения Место проведения 

Количество 

участников/зрителей 

Возраст 

детей 

1. «Добро детям» 22.11.2019 ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская 

центральная 

районная 

больница» 

Сестринское 

отделение 

7 12-14 

 

 Организация профориентационной работы с обучающимися, их 

родителями, педагогами. 

В Учреждении реализуются программы профессионального обучения и 

предпрофессиональные дополнительные общеразвивающие программы, 

направлены на формирование профессиональных навыков обучающихся и 

знакомство со следующими профессиями: водитель, швея, медицинский работник, 

эколог, резчик по кости, журналист, воспитатель, предприниматель, финансист, 

звукорежиссер и другие. 

В рамках сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями 

муниципалитета и региона проводятся профориентационные экскурсии, 

профессиональные пробы, встречи с представителями различных профессий. 

Данные мероприятия формируют у детей представления о востребованных 

профессиях в регионе, помогают определиться с будущим профессиональным 

выбором. 

Анализ влияния обучения в системе дополнительного образования на выбор 

профессионального образовательного учреждения показал, что 60% обучающихся 

Дома творчества выбирают для поступления учреждение профессионального 

образования, связанное с направлением, по которому дети обучались в системе 

дополнительного образования. 

 

Сотрудничество с социумом. Сетевое взаимодействие (внутреннее, внешнее), 

разработка сетевых программ. 

Социальное партнерство — система взаимодействия педагога дополнительного 

образования с представителями окружающего социума в интересах развития 

личности ребенка, с целью использования воспитательного потенциала 

окружающей среды и ее субъектов для обеспечения реализации педагогических 

целей, организации воспитательных мероприятий. 

Социальное партнёрство объединяет всех, кто непосредственно занимается 

вопросами детства, образования и воспитания подрастающего поколения. 
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Главными социальными партнерами педагога являются родители 

обучающихся, объединения Дома творчества, а также представители сторонних 

учреждений, организаций и предприятий, участвующие в реализации 

воспитательных мероприятий. Таким образом, социальное партнёрство в 

творческом объединении «Рукодельница» можно рассматривать в двух уровнях: 

внутреннем и внешнем партнёрстве. 

1. Внутреннее сетевое взаимодействие  

Одной из важных форм установления контакта педагогов с семьями 

воспитанников является родительское собрание. Главными задачами педагога 

являются: способствование единению, сплочению семьи, установлений 

взаимоотношений родителей и детей, создание комфортных условий для ребенка в 

семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и 

условий воспитания ребенка. 

В Учреждении в течение 2019/2020 учебного года проведено 2 общих 

родительских собрания и 30 родительских собраний в объединениях, из них по 

профилактике правонарушений и безнадзорности - 4, по пропаганде здорового 

образа жизни - 8, по профориентации  - 10, по вопросам нравственного воспитания - 

8.  

В данном учебном году состоялось 3 заседания Управляющего Совета на темы: 

утверждение плана работы, итоги работы за 2018/19 учебный год, проблемы и 

перспективы развития Учреждения.  

В рамках работы объединения «Интеграция+», плана работы воспитательной 

работы Учреждения состоялись следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Наименование 

объединений 

Количество 

участников/ 

зрителей 

Возраст 

детей 

1. 

Участие в 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Созвездие 

талантов» 

 

01.12.2019 

МБУ 

"Централизованная 

сеть культурно-

досуговых 

учреждений 

Тазовского района" 

Районный Дом 

Культуры 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра», 

педагоги 

Дома 

творчества 

50-60 12-15 

2. 

День народного 

единства- 

интеллектуальная 

игра «Брейн-

ринг» 

 

28.10.2019 

МКОУ «Тазовская 

школа-интернат 

среднего общего 

образования» 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

5 12-17 

3. 

Акция с ГИБДД 

«Возьми ребенка 

за руку" 

 

08.09.2019 

 

Улицы поселка 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

8 12-15 

4. 
Акция 

«Внимание-дети!» 
30.10.2019 

 

Улицы поселка 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

7  

5. 

Акция «Дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

17.11.2019 

Общественный 

транспорт п. 

Тазовский 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

8  
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рамках Дня 

памяти жертв 

ДТП. 

6. 

Акция 

«Поздравительная 

открытка», 

украшение 

автобусов 

 

07.03.2020 

Общественный 

транспорт п. 

Тазовский 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

9 12-15 

7. 

Совместно с 

ГИБДД по 

Тазовскому 

району и МБУ 

«Молодежный 

центр» 

07.03.2020 

Общественный 

транспорт п. 

Тазовский 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра», 

«Патриот» 

7 12-15 

8. «Добро детям» 22.11.2019 

ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская 

центральная районная 

больница» 

Сестринское 

отделение 

Волонтерский 

отряд «Лига 

Добра» 

7 12-14 

 

2. Внешнее сетевое взаимодействие  

Цель данной работы: создание целостной системы взаимодействия и 

сотрудничества с различными социальными институтами для гармоничного 

творческого развития личности ребёнка.  

Для координации воспитательной работы в учреждении поддерживается 

постоянная связь с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного и дошкольного образования пос. Тазовский, с. Газ-Сале. Также 

Дом творчества активно сотрудничает с Управлением культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Тазовского района, Центром 

национальных культур, районным краеведческим музеем, Районным домом 

культуры, Центром социально-психологической помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и сопровождения замещающих семей 

«Надежда», Молодежным центром, МУП СМИ Студия «Факт», редакцией газеты 

«Советское Заполярье».  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

организаций 

Количество 

участников/зрит

елей 

Возраст 

детей 

1. 
«Мои права и 

обязанности» 
24.10.2019 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный 

Дом 

творчества» 

Комиссия по делам 

несовершенно летних 

и защите их прав 

Администрации 

Тазовского района 

36 12-16 

2. 
«Вспомним о 

том..» 
25.02.2019 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный 

Дом 

творчества» 

музей 

Местная 

общественная 

организация ветеранов 

боевых действий и 

участников локальных 

конфликтов 

28 11-16 
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Тазовского района 

"ветеран" 

3. «Служу России» 24.10.2019 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный 

Дом 

творчества» 

Военный комиссариат 

Тазовского района 
26 14-15 

4. 

«Участие в 

учениях 

тундрового 

пожара» 

27.09.2019 
Территория 

ЯМАЛСПАС 

Государственное 

казенное учреждение 

«Управление 

аварийно-

спасательной службы 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Ямалспас 

12 12-16 

5. 

«Меры 

безопасности на 

льду» 

23.09.2019 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный 

Дом 

творчества» 

Государственное 

казенное учреждение 

«Управление 

аварийно-

спасательной службы 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

ЯМАЛСПАС 

38 8-16 

6. 

Акция: 

«Ямальское 

знамя памяти» 

05.03.2020 

МБОУ ДО 

«Тазовский 

районный 

Дом 

творчества» 

МБУ 

«Молодежный центр» 
24 - 

7. 

«Моя 

профессия» 

 

15.11.2019 

ОМВД 

России по 

Тазовскому 

району 

ОМВД России по 

Тазовскому району 
20 12-17 

 

«История ОМВД 

России по 

Тазовскому 

району» 

12.11.2019 

ОМВД 

России по 

Тазовскому 

району 

ОМВД России по 

Тазовскому району 
20 8-17 

8. 
Экскурсионные 

мероприятия 

11.11.2019 

15.11.2019 

Отряд 

противопожа

рной службы 

ЯНАО по 

Тазовскому 

району 

 

Отряд 

противопожарной 

службы ЯНАО по 

Тазовскому району 

 

50 7-17 

9. 

Участие в 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Созвездие 

талантов» 

01.12.2019 

МБУ 

"Централизо

ванная сеть 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Тазовского 

района" 

Департамент 

социального развития 

Администрации 

Тазовского района 

50-60 

 
12-15 
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Районный 

Дом 

Культуры 

 

Работа с детьми-сиротами, детьми-инвалидами 

С целью реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение дополнительного образования, в соответствии с их способностями и 

возможностями в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» особое 

внимание уделяется образовательно-воспитательной деятельности с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Одним из направлений социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья является индивидуальная работа, 

обучение азам профессиональной трудовой деятельности. Педагоги хорошо 

понимают насколько важно уставить контакт с обучающимся данной категории, 

уставить обратную связь с его родителями. Все это позволяет совершенствовать и 

корректировать работу, добиваться стабильных результатов в воспитании и 

обучении. Педагоги ориентируют обучающихся на достижение цели, привлекают к 

участию в конкурсах, выставках и мероприятиях различного уровня, помогают им 

реализовать потенциальные возможности и достигать успехов в творческой 

деятельности.   

Таким образом, образовательно-воспитательная деятельность с детьми-

инвалидами и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в Доме 

творчества способствует их социальной адаптации, развитию и реализации 

потенциальных возможностей, достижению успехов в творческой, 

допрофессиональной деятельности.   

 

Раздел 6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно плану работы Департамента образования Администрации, Тазовского 

района, в целях изучения вопроса удовлетворенности   предоставлением 

дополнительных образовательных услуг в системе образования Тазовского района с 

ежегодно проведится социологический опрос среди участников образовательного 

процесса по вопросу удовлетворенности предоставлением дополнительных 

образовательных услуг в системе образования Тазовского района 

В социологическом опросе принимают участие участники образовательного 

процесса Тазовского районного дома творчества: 50 родителей, 25 педагогов, 100 

детей. 

Уровень удовлетворенности родителей работой качеством предоставляемых 

услуг по итогам социологического опроса составил 98%. При этом родители указали 

на необходимость расширения спектра объединений, перехода к современным 

методам преподавания и потребность в новом современном здании для Учреждения. 

Педагоги обозначили потребность в обновлении материально-технической 

базы, увеличение площадей. В целях изменения образовательного процесса 
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file:///D:/Ð�Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸%20Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ°%20Ð¡%20(%2006.07.2016)/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð¿Ñ�Ð±Ð».%20Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´%202016/Ð¿ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼%202010-2011.doc
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педагоги предлагают внедрение платных услуг, сетевые программы со школами, 

расширения спектр образовательных услуг, открытие новых объединений, 

внедрение инновационных программ. 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ЗАЧЕТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно 

нормативного локального акта МБОУ ДО «Тазовский РДТ» «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении 

их форм, периодичности и порядка проведения». Зачет результатов освоения 

учебных курсов, дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

согласно нормативного локального акта МБОУ ДО «Тазовский РДТ» «Положение о 

порядке зачета результатов освоения учебных курсов, дополнительных 

общеобразовательных программ». 

По итогам 2019-2020 учебного года через итоговую аттестацию проведен 

мониторинг уровней усвоения знаний, умений и навыков обучающихся. 

Диагностические исследования показали достаточно высокий процент усвоения 

учебного материала детьми. 

Анализ показывает, что уровень освоения обучающимися образовательных 

программ в 2019-2020 учебном году составил 97%, результативность 94 %. 

№ 

п/п 
Наименование направленности 

Данные мониторинга по результатам 

обученности 

Уровень освоения 

программы (%) 

Результативность 

(качество обучения, %) 

  2017/

2018 

2018/

2019 

2019/ 

2020 

2017

/201

8 

2018/

2019 

2019/ 

2020 

1 Техническая  96 88 82 95 95 92 

2 Художественная 97 97 100 93 93 98 

3 Физкультурно-спортивная 100 100 100 96 96 100 

4 Естественнонаучная 89 75 100 73 73 94 

5 Социально-педагогическая 98 97 100 83 83 84 

6  Туристско-краеведческая 100 100 100 80 80 100 

 ИТОГО 97 93 97 87 87 94 

 

7.3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ. 

Для успешной работы по выявлению обучающихся с признаками одаренности 

в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» создан банк диагностических методик. По итогам 

проведенной диагностики в начале 2019-2020 учебного года были выявлены 

обучающиеся с признаками одаренности, разработаны индивидуальные 

образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты. С 

целью мониторинга количества обучающихся, имеющих признаки одаренности, 

создан электронный банк данных детей с признаками одаренности, который 

системно обновляется. 
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В учреждении ведется системная работа по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Для этих целей выделяются часы на индивидуальную работу, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.  

Ежегодно на Творческом отчетном концерте отмечаются обучающиеся, 

достигшие высоких результатов, их родители, воспитатели, педагоги, ведется банк 

«Одаренные дети». 

Основные достижения в 2019-2020 учебном году. 

Одним из показателей качества усвоения образовательных программ и 

эффективности образовательного процесса являются достижения обучающихся, 

участие в конкурсах различного уровня.  

Обучающиеся МБОУ ДО «ТРДТ» принимали активное участие в 53 конкурсах 

разного уровня: Международного – 3; Всероссийского – 6, Регионального – 5, 

муниципального – 39. Участников – 403, призовых мест – 298.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п Наименование мероприятия 

Кол-во 

обучающих

ся 

1.  74-й Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» в рамках 

творческого проекта «КИТ»  
1 

2.  Международный конкурс «Волонтерское движение»  1 

3.  Международный конкурс «Инфоурок об экологии»  16 

Итого: конкурсов международного уровня – 3; призовых мест – 15; участников –18. 

Дипломов за победу –1 

Дипломов лауреата – 1 

Дипломов I степени – 6 

Дипломов II степени – 3 

Дипломов III степени –4 

Дипломов за участие (сертификатов) – 3 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п Наименование мероприятия 

Кол-во 

обучающих

ся 

1.  Всероссийский конкурс технического моделирования и конструирования 

«Конструктор - мир фантазий и идей», Всероссийский центр Гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

1 

2.  XVII Всероссийский этап конкурса молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в 2020 году 

1 

3.  Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети «Интернет» 
22 

4.  Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в 

полиции» 

ОМВД России по Тазовскому району 

1 

5.  Всероссийская блиц-олимпиада «Спасибо за Победу» 

Всероссийская онлайн-олимпиада для детей и подростков «Патриот» 
1 

6.  Международный конкурс творческих работ «Синий платочек» 1 

Итого: конкурсов всероссийского уровня – 6, призовых мест –3, участников – 27 

Дипломов за победу – 1 

http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2012
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Дипломов I степени – 2 

Дипломов в номинации – 1 

Дипломов за участие (сертификатов) – 23 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п Наименование мероприятия 

Кол-во 

обучающих

ся 

1.  Региональный этап XVII Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 

в 2020 году 

2 

2.  Конкурс творческих работ «Народ, война и Победа в архивных документах», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

1 

3.  Детская окружная выставка-конкурс «Суляко» 3 

4.  Окружной конкурс творческих работ «Волшебство сказочного мира» 1 

5.  Региональный этап V Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций»  
4 

Итого: конкурсов регионального уровня – 5, призовых мест – 9, участников – 7 

Дипломов за победу – 2 

Дипломов I степени – 2 

Дипломов II степени – 2 

Дипломов III степени –3 

Дипломов за участие (сертификатов) –2 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п Наименование мероприятия 

Кол-во 

обучающих

ся 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» в образовательных 

организациях Тазовского района 

4 

7.  Районная выставка-конкурс фотографий «В единстве наша сила», 

посвященной Дню народного единства 
7 

8.  Выставка-конкурс изобразительного искусства «02 защищает страну» 5 

9.  Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 

образовательных организаций, посвященном 89-й годовщине со дня 

образования ЯНАО, Тазовского района 

3 

10.  Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок 

маме своими руками», посвященной Дню матери 
17 

11.  I Районный фестиваль «МамаФест», посвященного Дню матери 10 

12.  Районный конкурс-выставка детских творческих работ, посвященного 89-й 

годовщине образования ЯНАО и Тазовского района «Здесь скоро будет 

город-сад» 

6 

13.  Районные соревнования по робототехнике «РОБОТУР» 7 

14.  Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Полет 

фантазии», посвященной Международному Дню матери 
21 

15.  Районная выставка мастеров Тазовского района «Сокровища Тасу Ява», в 

рамках празднования Дня образования Тазовского района и ЯНАО 
5 
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16.  Районный конкурс-выставка детских творческих работ, посвященный 89-й 

годовщине образования ЯНАО 
4 

17.  Выставка сувениров ручной работы людей с ОВЗ «Добрых рук мастерство», 

посвященной Международному дню инвалидов 
6 

18.  Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Мифы и 

легенды, сказки и предания глазами детей» 
5 

19.  XI Районный Детский Рождественский фестиваль искусств, посвященный 

Году театра 
23 

20.  Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодние фантазии» 
27 

21.  Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Хочу 

увидеть сказку» 
5 

22.  Районная выставка – конкурс рисунков «Безопасная дорога» 6 

23.  Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пингвины меня встречают» в рамках празднования 200-летия открытия 

континента Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Беллинсгаузеном и 

М.Лазаревым на шлюпках «Восток» и «Мирный» 

26 

24.  Районные открытые XXXIII Лапцуевские чтения   

«Вера в несгибаемость народа – это память о войне», посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

5 

25.  Районная  выставка-конкурс «Ловись, рыбка, и мала и велика!», 

посвященной 90-летию ОАО «ТАЗАГРОРЫБПРОМ» 
13 

26.  Муниципальный этап окружного конкурса «Парта Героя. 75 лет Победы. 

Ямал» 
1 

27.  Районная выставка-конкурс Изобразительного искусства  «С 23 февраля!», 

посвященная Дню защитника отечества 
3 

28.  Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенние 

фантазии», посвященная Международному дню 8 марта 
17 

29.  Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Халяко» 3 

30.  Районная конкурс-выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества  «Северная искусница», посвященного Слету оленеводов в 

Тазовском районе в 2020 году 

42 

31.  Районная выставка-конкурс фотографий «С днем оленевода» 7 

32.  Районный конкурс чтецов «Вахта Памяти», посвященным Победе в Великой 

Отечественной войне 
16 

33.  Слет волонтеров образовательных организаций Тазовского района в 2019 

году 
1 

34.  Мероприятия по реализации волонтерского движения в 2019 году 5 

35.  Районный конкурс изобразительного искусства «Зеленая планета» 10 

36.  Районная олимпиада по экологии, посвященная Международному Дню 

Земли  
13 

37.  Районный онлайн-конкурс «Самый красивый Пасхальный кулич» 9 

38.  Районный on-line – конкурс по разгадыванию кроссворда «Любимые герои 

сказок» 
2 

39.  Районная интернет-олимпиада «Моя Родина»  4 

40.  Районная олимпиада по экологии среди обучающихся начальных классов в 

рамках проекта «Экологическое просвещение», ФГБУ НП «Гыданский» 
9 

41.  Районный конкурс творческих работ «Открытка Победы», посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
4 

42.  Виртуальная районная выставка-конкурс «Россия празднует День победы», 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 
2 
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43.  XII районный конкурс среди молодежи «Лучший предпринимательский 

проект приказ №368 от 18.05.2020 
2 

44.  Премия Главы Тазовского района за достижения в области образования в 

2020 году  
1 

Итого: конкурсов –52, призовых мест – 304, участников –  403   

Лауреатов 1 степени –   17 

Лауреатов 2 степени –   21 

Лауреатов 3 степени –   14 

Дипломов победителя, призера –  40 

Дипломов I степени –  80 

Дипломов II степени –  70 

Дипломов III степени – 61 

Дипломов в номинации – 1 

Дипломантов –  21 

Дипломов за участие, благодарностей, (сертификатов) –84 

 

Общие итоги по всем конкурсам 

Мониторинг показал наличие результативного участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях.  

 
 

 

Раздел 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансирование учреждения осуществляется за счет бюджетных средств 

и привлеченных внебюджетных средств, платных услуг. 

Бюджетные денежные средства расходуется на фонд оплаты труда 

сотрудников учреждения, стимулирующий фонд, на расходы по содержанию 

здания, коммунальные услуги, услуги связи, социальное обеспечение, приобретение 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  

Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала 

бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

 адаптивность к возникающим изменениям.  
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В МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» созданы благоприятные 

условия для реализации образовательной деятельности обучающихся, но для 

дальнейшего развития необходимо отметить проблемы, которые требуют принятия 

новых решений: 

1. Преобладают объединения художественной и социально-педагогической 

направленности. Объединения технического и естественно-научного профиля 

имеют более низкий показатель по охвату обучающихся. 

2. Уровень материально-технической базы Учреждения не в полной мере 

соответствует предъявляемым требованиям к современному образованию. 

 

Планы развития на 2020\2021 учебный год 
Решения, указанные в 

КОНЦЕПЦИИ развития 

дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) 

Решения, принятые на уровне МБОУ ДО «ТРДТ 

Ресурсная и нормативная 

поддержка обновления 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, 

их методического сопровождения  

 Реализации МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «Внедрение в систему 

дополнительного образования модели 

«Колесо гармонии» для повышения 

уровня креативного и продуктивного 

мышления» 

 Развитие Центра изучения естественных и 

технических наук «Академия открытий» 

 Развитие инновационного центра 

«Мобильный технопарк»  

Повышение квалификации 

педагогов 

Запланировано повышение квалификации 

педагогов через образовательные курсы,  

программы  

Разработку и внедрение 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих 

социальнопсихологической 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их особых 

образовательных потребностей 

 Создание дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ с применением дистанционных 

технологий. 

 Развитие педагог-психологической 

службы 

 

Внедрение инструментов 

стимулирования расширения 

спектра программ 

дополнительного образования, 

Участие в грантовых конкурсах социальных 

проектов 
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выявления и распространения 

лучших практик (гранты, 

конкурсы, стажировочные 

площадки) 

Создание необходимых условий 

для занятия молодежи 

техническими и военно-

прикладными видами спорта. 

Внедрение нового формата мероприятий по 

данному направлению 

 

Достижения этих целей возможно при соблюдении следующих 

параметров:   

 реализация ФГОС, обеспечивающих взаимосвязь фундаментальных знаний и 

практических умений, обучающихся;   

 изменение организационной структуры при сохранении и расширении спектра 

образовательных программ в т. ч. платных;   

 создание системы гибкого управления ресурсами организации при повышении ее 

финансовой стабильности за счет оптимизации расходов;   

 формирование управленческой команды и корпоративной культуры при усилении 

роли профсоюза и Управляющего совета.   
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Приложение № 1 к 

Публичному докладу  

МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» за 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


