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1. Введение 

 
Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Тазовский районный Дом творчества». 

2. Краткое наименование учреждения в соответствии с Уставом: МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» 

3. Дата основания: 1 сентября 1981 года открыт «Дом пионеров и школьников» при 

Тазовской средней школе (автономное здание по решению Тазовского районного 

отдела народного образования № 209 от 24.12.1984 г. Дом пионеров получил в 1985 

году). 

4. Тип: учреждение дополнительного образования. 

5. Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение. 

6. Учредитель: Администрация муниципального образования Тазовский район 

7. Подчиненность: Департамент образования Администрации Тазовского района, 

департамент образования ЯНАО, Администрация муниципального образования 

Тазовский район. 

8. Юридический адрес (фактический): 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2. 

9. Особенности организационно-штатной структуры: штатное расписание. 

10. Наличие филиалов, структурных подразделений: отсутствуют. 

11. Схема основного и дополнительного финансирования. 

Основное финансирование: бюджетные средства. 

12. Количество и общая характеристика зданий, состоящих на балансе: 2 здания. Здание 

Дома творчества находится по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, 2; нежилое, 2-

этажное. Общая площадь здания составляет 555,9м2, проектная мощность составляет 

130, фактическая мощность – 124. Здание Живого уголка находится по адресу: п. 

Тазовский, ул. Калинина, 2а; нежилое, 1-этажное. Общая площадь здания составляет 

98,1м2, здание находится приблизительно в 30м. от здания Дома творчества.  

13. Общественные институты управления и самоуправления. Органами самоуправления 

учреждения являются Управляющий совет учреждения, педагогический совет, 

методический совет учреждения, общее собрание трудового коллектива.  

14. Сроки прохождения последних лицензирования и государственной аккредитации: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия А № 0000220, 

регистрационный № 1474 от 25.11.2011 г. выдана департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № ОП 007387 

Регистрационный № 753 от 28 апреля 2010 года. 

15. Характеристика контингента обучаемых: в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» принимаются 

все желающие дети в возрасте от 3 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных 

школах поселка, а также воспитанники детских садов, независимо от уровня 

подготовки. Учебные занятия ведутся как на базе ОУ, так и на базе 

общеобразовательных учреждений п. Тазовский на основе договоров о сотрудничестве. 

На 30.03.2016 года количество обучающихся в ОУ составило 1117 человек. 

16. Контактная информация:  

Администрация МБОУ ДО "Тазовский РДТ" 

Директор – Ворожцова Елена Сергеевна 

Заведующая краеведческим музеем – Вакилова Галина Валентиновна 

 тел/факс (34940) 2 12 38, 2 45 16, 2 13 99; e-mail: ddt8773@mail.ru 

17. Адрес сайта в сети Интернет: http://taz-ddt.ru/ 

18. Реализуемые образовательные программы: 50 дополнительные образовательные 

программы. 

19. Сроки проведения самообследования: с 1 сентября 2015 года по 1 апреля 2016 года. 

mailto:ddt8773@mail.ru
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2. Качество основных видов деятельности 

Возможности и ресурсы 
2.1. Организация учебного процесса 

Проблема, над решением которой педагогический коллектив работал в 2015/2016 

учебном году: «Обновление и обогащение содержания и форм жизнедеятельности МБОУ 

ДО «Тазовский РДТ», создание целостного образовательного пространства для развития 

личности обучающегося в условиях активной интеграции общего и дополнительного 

образования».  

Цель:  
Формирование единого образовательного пространства Дома творчества, 

обеспечивающего развитие и социализацию личности обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися 

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. 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ» является участником автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» (АИС «Сетевой город. 

Образование»), комплексной информационной системы, объединяющей в единую сеть 

образовательные учреждения и органы управления образования в пределах всего 

муниципального образования. Данная система позволяет оказывать ряд государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования. Внедрение системы 

способствует повышению качества образования, принятию обоснованных управленческих 

решений на каждом уровне управления. 

Образовательная деятельность в Доме творчества осуществляется по 6 

направленностям (Таблица № 1) 
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Таблица № 1 

Направленности образовательной деятельности 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

по направленностям 

Количество 

объединений в 

направленности 

Количество 

учебных групп 

Количество 

обучающихся 

 

I. Техническая 9 22 192 

II. Художественная: 24 65 532 

III. Физкультурно-спортивная 2 6 28 

IV.  Естествонаучная 5 7 56 

V.  Социально-педагогическая 15 31 289 

VI. Туристско-краеведческая 1 2 20 

Итого: 56 133 1117 

 

В 2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» было сформировано 56 

объединений, которые включили в себя на начало года 1061 обучающихся (при подсчете 1 

обучающийся = 1 раз, количество обучающихся составляет 763 человека) Всего 

обучающихся из числа КМНС: 742. 

В октябре и декабре 2015 года были расформированы 2 объединения в связи с 

увольнением педагогов. На 15.10.2015 года в объединениях занималось 1061 

обучающихся.  

В течение учебного года из объединений выбыло 82 обучающихся, из них выбыло 

по причине: 

 расформирования групп в связи с увольнением педагога –  39 человека; 

 отказ от обучения в связи с возросшей учебной нагрузкой – 42; 

 переезд на новое место жительства – 1 человек. 

Прибыло в течение 2015/2016 учебного года 138 человек, в том числе, в связи с 

устройством на работу нового педагога прибыло 16 обучающихся из расформированных 

групп, в новь созданные группы прибыло 12 человек.  

Таким образом, на 01.04.2016 года численность обучающихся в Доме творчества 

составила 1117 обучающихся, количество объединений – 56. Количество обучающихся по 

сравнению с началом учебного года увеличилось на 6 %. 

Важное место в течение года уделялось организации учебного процесса. В 

2015/2016 учебном году Дом творчества работал в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Учебные занятия начались с 15 сентября и закончатся 31 мая. Организация учебных 

занятий с обучающимися осуществлялось в соответствии с расписанием занятий, которое 

утверждается директором МБОУ ДО «Тазовский РДТ».  Расписание занятий учебных 

групп составляется заместителем директора по УВР по представлению педагогов с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Режим занятий с 08.00 до 20.00 ч. 

Образовательная деятельность осуществлялась в кабинетах, имеющих лицензию на базе 

3-х образовательных учреждений МБОУ ДО «Тазовский РДТ», МКОУ ТШИ и МБОУ 

ТСОШ. 

В учреждении созданы необходимые условия для проведения безопасного 

учебно-воспитательного процесса. В истекшем учебном году не зарегистрировано ни 

одного несчастного случая во время проведения образовательного процесса. Педагогами 

систематически проводятся инструктажи с обучающимися по правилам ТБ и ПБ, которые 

фиксируются в журналах учета работы педагогов дополнительного образования. 

Всего в 2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества» реализовывалось 43 программ дополнительного образования и 4 программы 

профессиональной подготовки.  



6 

 

В конце учебного года все образовательные программы подвергаются внутренней 

экспертизе, позволяющей сделать вывод о полноте их реализации. Уровень полноты 

реализации образовательных программ дополнительного образования отслеживается по 

следующим параметрам: оптимальный – 91-100%, достаточный – 80-90%, допустимый – 

50-79%. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ составила 90,4% 

(оптимальный уровень), по сравнению с 2014/2015 учебным годом видимых изменений не 

произошло. (Таблица № 2) 

Таблица №2 

 Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Реализация программ 85% 90,4% 90,4% 

 

В учреждении создаются условия для организации проектной, исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся.   Проекты, творческие и исследовательские 

работы, подготовленные обучающимися под руководством педагогов, становятся 

победителями и призерами в конкурсах разных уровней. 

В Доме творчества реализуются программы начальной профессиональной 

подготовки для старшеклассников: «Плотник», «Тракторист категории «С», «Тракторист-

машинист категории «А», «Оператор ПЭВМ». 

С целью комплексного развития личности обучающегося дошкольного возраста и 

успешной социализации при поступлении в школу ведется работа объединений по 

лицензированным модифицированным программам «Умники и умницы», «Знайки». 

Программы рассчитаны на обучающихся в возрасте 5-6 лет. Занятия ведутся в рамках 

образовательной системы «Школа 2100». В данных объединениях учебный час составляет 

30 минут и в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. № 41 

проводятся не более 2 часов в день. В объединении «Знайки» занятия по предметам 

«Обучение грамоте», «Математика», Рисование», «Ритмика», «Английский язык», 

«Рукоделие», «Вокал» проводятся из расчета 4 учебных часа в неделю, по предмету 

«Окружающий мир» - 2 учебных часа в неделю. В объединении «Умники и умницы» 

занятия по предметам «Обучение грамоте», «Математика», «Развитие речи», 

«Окружающий мир», «Рисование», «Ритмика», «Английский язык», «Рукоделие», 

«Вокал», проводятся из расчета 1 учебный час в неделю (первый год обучения), 2 учебных 

часа в неделю (второй год обучения). 

В 2015/2016 учебном году функционировали объединения «Клуб выходного дня» 

и «Росток», которые предоставляли возможность кратковременного пребывания детей в 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества». Обучение велось по лицензированной 

модифицированной программе «Клуб выходного дня», рассчитанной на 1 год. «Клуб 

выходного дня» является формой организации совместной деятельности детей и их 

родителей. Членами клуба являются дети 3 – 6 лет, их родители и педагоги. Занятия в 

объединении «Клуб выходного дня» проходят 1 раз в неделю (воскресенье). 

Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет – 20 минут, для детей 5-6 лет – 30 

минут. 

Учебно-тематический план МБОУ ДО «Тазовский РДТ» позволяет целостно 

представить образовательный маршрут обучающихся. Учебно-тематические планы и 

расписание работы объединений составляются из расчета 4 часа в неделю. Допускается 

проведение 6 часов в неделю (1-2 годы обучения) и 9 часов в неделю (3-й год обучения) в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности («Корригирующая 

гимнастика»), 6 часов в неделю (2-4 годы обучения) в объединении «Берегиня» и «Радуга» 

согласно программам. Предусматривается проведение 6 часов в неделю при изучении 

типовых программ «Тракторист категории «С», «Тракторист-машинист категории «А». В 

объединении «Роспись по дереву» (1, 2 годы обучения) занятия проводятся 2 часа в 

неделю согласно программе.  
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Образовательной программой предусмотрено использование индивидуальных 

занятий. Индивидуальные занятия проводились в объединениях «Веселые кнопочки» 

(программа «Игра на баяне и аккордеоне»), 2 часа в неделю предусмотрено на занятие 

ансамбля. «Художественная обработка дерева», «Современные танцы» (2 часа в неделю) 

индивидуальные часы отведены для работы с одаренными детьми, «Берегиня» (10 часов в 

неделю) (программа «Берегиня»), «Авиамодельный» (программа «Авиамодельный»), 

«Техническое моделирование и конструирование» (4 часа в неделю) (программа 

«Эврика»). В объединении «Живой уголок» 1 час в неделю отведен на проведение 

экскурсий. 

К категории «индивидуальные» относятся группы, формирующиеся для 

индивидуальных занятий с обучающимися различных категорий (индивидуальная работа 

с детьми с ограниченными возможностями, индивидуальная работа в творческих группах, 

индивидуальная работа с одаренными детьми и др.).  

Продолжается работа по реализации программы «Организатор предшкольной 

подготовки» в рамках проекта «Кочевая школа». В течение учебного года велось обучение 

обучающихся объединения «Авангард» для работы в кочевых условиях, проводилась 

учебная практика. Практические занятия в течение учебного года проводились на базе 

детских садов и в группах, обучающихся школы-интерната младшего школьного возраста.  

В июне-июле ежегодно организуется летняя практика в тундровых условиях для 

обучающихся объединения «Авангард» в количестве 88 часов на одного человека 

(практиканта). 

Инновационная программа физкультурно-спортивной направленности «Основы 

парусного спорта», реализуемая первый год, имеет как теоретическую часть, так и 

практическую, но в отличие от других общеобразовательных программ реализация 

практической части программы приходится на летний период времени в связи с ее 

спецификой. 

Главной целью инновационной деятельности в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

является развитие педагога как творческой личности, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих 

их средств обучения, развития и воспитания.  

Направления инновационной деятельности в Доме творчества: 

1. Обновление и совершенствование содержания образования. 

2. Изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий. 

3. Создание системы работы с одаренными детьми. 

4. Участие в проектно-исследовательской и (или) экспериментальной деятельности. 

Продолжается внедрение новых педагогических технологий и методов работы: 

технологий исследовательского обучения; технологии проектной деятельности, 

технологий дифференциации и индивидуализации; информационно-коммуникационных 

технологий; педагогики сотрудничества («проникающей технологии») и др. В МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» используются следующие активные методы обучения: проблемная 

лекция, анализ конкретных ситуаций (АКС), ролевые, деловые, познавательно-

дидактические игры, тренинги в активном режиме, метод проектной деятельности, метод 

учебного сотрудничества, метод игрового производственного проектирования. 

На базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ» с сентября 2013г. функционирует 

«Ресурсный центр по работе с одаренными детьми». Руководителем ресурсного центра 

является Ворожцова Елена Сергеевна - директор МБОУ ДО «Тазовский РДТ». Цель 

деятельности ресурсного центра - организационно-методическое сопровождение 

инноваций, направленных на позитивные изменения в работе с интеллектуально и 

творчески мотивированными обучающимися. 

С ноября 2013г. реализуется программа «Одаренные дети». На базе учреждения 

имеется опыт работы с одаренными детьми. Обучающиеся Дома творчества в 2015/2016 
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учебном году являются победителями и призерами конкурсов разных уровней, имеют 

серьезные достижения.  

 

В 2015/2016 учебном году обучающиеся объединения «Техническое 

моделирование и конструирование» работая по подпрограмме «Эврика» программы 

«Техническое моделирование и конструирование» под руководством С.А. Кунина 

добились высоких результатов. 

Так, участвуя в XIII Всероссийской межвузовской конференции молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов), с 7 по 12 января 2015 года привезли 

следующие результаты: 

Диплом 1 степени – Сиденко Дмитрий 

Диплом за Победу – Сиденко Дмитрий 

Диплом 3 степени – Сиденко Дмитрий 

Диплом 3 степени – Сиденко Дмитрий  

Диплом 3 степени –Вознюк Дарья 

Диплом – Гран-при – Вознюк Дарья 

Диплом – Гран-при – Азарова Дарья 

В общекомандном зачете делегация МБОУ ДО «Тазовский РДТ» под руководством 

Кунина С.А. заняла 3 место. Так же награждена команда МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

Дипломом за Победу.  

Участвуя в региональном этапе всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов «Моя страна-моя Россия» 04 марта 2016 года Сиденко Дмитрий занял 3 место. 

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» ведется банк данных одаренных детей, 

ответственным за данной работой назначен педагог дополнительного образования Кунин 

Сергей Анатольевич. 

В 2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» 

продолжилась работа экспериментальной площадки по теме «Интеграция общего и 

дополнительного образования в условиях Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа». Педагогический коллектив приступил к реализации плана 

мероприятий внутреннего экспериментального проекта «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство реализации творческого потенциала обучающихся и педагогов 

в условиях учреждения дополнительного образования». 

В рамках внешней интеграции совместно с МБОУ ТСОШ проведено 8 

мероприятий, с МКОУ «ТШИ» – 5 мероприятия, с МБОУ ГДЮЦ – 3 мероприятия, с МКУ 

«Центр социально-психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и сопровождения замещающих семей «Надежда» - 2 мероприятия.  

С 2011 года В 2015/2016 учебном году продолжилась реализация 

интегрированного проекта «Районная школьная газета».  

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. Педагоги хорошо понимают, насколько важна 

работа с детьми-инвалидами, установление коммуникации с семьей больного ребенка, 

которая позволяет совершенствовать и корректировать работу, добиваясь действенного 

воспитательного эффекта. Педагоги ориентируют обучающихся на достижение цели, 

привлекают к участию в конкурсах, выставках и мероприятиях различного уровня, 

помогают им реализовать потенциальные возможности и достигнуть успехов в творческой 

деятельности.   

С сентября 2016 года в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» 

реализуется комплексная Программа «Здоровье» 2016-2020 год, которая является 

продолжением программы, созданной в сентябре 2011 года (срок реализации 2011-2015 

год). Одним из направлений Программы является организация работы с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья. В перечень мероприятий включены: 

обновление содержания дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обновление организационных форм, методов и технологий; создание условий для 

выявления и развития творческих способностей детей-инвалидов, подготовка для участия 

в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках и 

фестивалях; организация системы профессионального самоопределения воспитанников, 

профессиональная ориентация. 

В 2015/2016 учебном году в объединениях технической, художественной и 

физкультурно-спортивной направленностях занималось 34 ребенка с ОВЗ (из них 33 –

КМНС).  

Образовательно-воспитательная деятельность с детьми-инвалидами и детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, основанная на принципах 

разноуровненности и вариативности, в Доме творчества способствует их социальной 

адаптации, развитию и реализации потенциальных возможностей, достижению успехов в 

творческой, допрофессиональной деятельности.   

 

2.2. Методический потенциал 

Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического 

мастерства педагогов играет методическое объединение педагогов дополнительного 

образования. Работа методических объединений в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» нацелена 

на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики развития детей и 

подростков, на улучшение образовательно-воспитательного процесса в образовательной 

организации, содействие повышению качества педагогической деятельности посредством 

отбора наиболее приемлемых и эффективных технологий, методов, принципов обучения и 

воспитания. 

Методическая работа в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» как 

составная часть единой системы непрерывного образования педагогических кадров 

основывается на достижениях науки, передового опыта, анализа затруднений педагогов 

направлена на повышение педагогического мастерства.  

Цель методической работы - создание условий для роста педагогического 

мастерства и творчества, формирования информационной культуры педагогов, развития 

инновационной деятельности в сочетании с интегративной деятельностью. 

В течение 2015/2016 учебного года методическая деятельность Дома творчества 

осуществилась в рамках единой методической темы: «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство реализации творческого потенциала обучающихся в условиях 

учреждения дополнительного образования». 

 Основными задачами были: 

 Обновление содержания образовательных программ дополнительного образования 

детей: введение в программы элементов проектной, исследовательской 

деятельности. 

 Развитие проектно-исследовательских компетентностей педагогов и обучающихся. 

 Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий. 

 Совершенствование педагогического мастерства руководителей, педагогов МБОУ 

ДО «Тазовский РДТ».  

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов. 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

 Развитие учебно-материальной базы, соответствующей современным требованиям 

образования. 

Высшая форма коллективной методической работы – педагогический совет. В 

2015/2016 учебном году проведено 4 педагогических совета. Темы педагогических 
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советов отвечали методической теме Дома творчества и поставленной проблеме. Для 

координации методической работы функционирует методический совет, как орган, 

объединяющий и координирующий методическую работу в Доме детского творчества. В 

2015/2016 учебном году проведено 4 заседания методического совета. 

Продолжили свою деятельность 4 методических объединения следующих 

направленностей: художественной (3 МО: художественное и декоративно-прикладное, 

физкультурно-спортивная направленность), технической, естественнонаучной, социально-

педагогической. В течение года на заседаниях методсоветов и МО 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. На заседаниях МО осуществлялся обмен опытом, педагоги дополнительного 

образования выступили с отчетами по темам самообразования.  

За 2015/2016 учебный год состоялось 4 заседания МО педагогов, работающих по 

технической направленности; 6 заседаний МО – художественной направленности; 5 

заседаний МО – естественнонаучной и физкультурно-спортивной; 4 заседания – 

социально-педагогической. 

Материал, рассмотренный на заседаниях МО педагогов дополнительного 

образования, дает возможность решить задачи обновления содержания дополнительного 

образования путем освоения и внедрения новых технологий, новых форм работы. 

Педагоги в рамках заседания рассматривали следующие вопросы: 

  стандарты и стандартизация как нормы и эталоны в оценке качества; 

 использование оценочных показателей при переводе учащихся с одного уровня 

обучения на другой в организациях дополнительного образования; 

 мониторинг воспитательной работы и образовательной деятельности; 

 построение модели духовно-нравственного воспитания в социализации 

воспитанника; 

 этнокультурная компетентность педагогов в условиях интеграции дополнительного и 

общего образования. 

В рамках методического объединения велась работа по оказанию помощи 

молодым педагогам. Задача опытных педагогов – проявляя тактичность, человеческую и 

профессиональную мудрость, оказать поддержку молодому специалисту, а 

администрации – организовать систему помощи начинающим педагогам в приобретении 

практического опыта. В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в 2015/2016 учебном году такая 

помощь оказана М.И. Коломиной, А.А. Баджурак. Акцент при работе с молодыми 

педагогами делался на следующие проблемы: 

- требования к организации учебного процесса; 

- требования к ведению документации; 

- формы и методы организации деятельности, досуга обучающихся. 

Руководители МО обеспечили поддержку молодым педагогам в области: 

- практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ занятия, формы, методы и приемы обучения и т.д.); 

- разработки дополнительной общеразвивающей программы по направлению 

деятельности в объединении; 

-  выбор приоритетной темы для самообразования; 

- подготовки к первичному повышению квалификации; 

- освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и образовании; 

- подготовки к предстоящей аттестации на соответствие занимаемой должности. 
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В течение года для педагогов и специалистов методической службой разработаны 

рекомендации, пособия и памятки: 

 УМК и его  компоненты, структура и примерное содержание; 

 Информация о реализации Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (виды образовательных программ в организациях дополнительного 

образования); 

 Ценностные установки обучения и воспитания в системе дополнительного образования 

детей; 

 Социальный проект. Способы оформления. 

 Рекомендации по корректировке дополнительной общеразвивающей программы в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года и др. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» является работа по самообразованию, так как образование, полученное с 

опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной 

формой повышения квалификации. Каждый педагог в начале года определил актуальную 

для себя тему по самообразованию, либо продолжил работать по выбранной ранее, 

разработал либо уточнил индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года 

работал над ней. 

Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что над вопросами 

творческого развития работает 30,6% педагогов, над профессиональными вопросами 

24%, над изучением новых информационных технологий 14,3% педагогов, над вопросами 

здоровьесбережения 14,3%, над вопросами реализации ФГОС в дополнительном 

образовании 16.8 %. 

В этом учебном году обобщали опыт работы по темам самообразования – 

Салиндер Н.Т., Нялимова С.И., Юрьев А.Г., Сидорова И.А. Педагоги представили краткий 

анализ деятельности за отработанный период по теме самообразования. Следует отметить 

актуальность представленных тем, содержательность, краткость и логичность изложения. 

Самым популярным видом оформления работы по темам самообразования 

является открытое занятие. Эта форма методической работы уже традиционно 

рассматривается как демонстрация педагогами своей системы методов и приемов, которая 

показывает практические пути решения вопросов по темам самообразования. Педагоги 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ», согласно составленному графику, продемонстрировали свой 

опыт работы.  

В течение 2015/2016 учебного года согласно графику проведения открытых 

занятий, мероприятий, мастер-классов педагоги провели 19 открытых занятий, 4 мастер-

класса, 10 открытых мероприятий.  Самоанализ подтвердил умение педагогов МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» планировать ход занятий и реализовать задуманное, используя методы и 

приемы различных педагогических технологий, создавая нужную атмосферу на занятиях, 

умение слушать и слышать каждого обучающегося, предоставляют возможность 

раскрыться в своем творчестве, мастерстве, проявить свою индивидуальность. Все занятия 

проведены на хорошем уровне. 

Для обобщения передового опыта работы внутри Дома творчества, активизации 

деятельности методических объединений проведены 4 недели по направленностям: 

социально-педагогической (21-29.11.2015г.), художественной (06.01 - 09.01.2016г.), 

технической (08.02 - 15.02.2016г.) естественнонаучной (15.02 - 21.02.2016), физкультурно-

спортивной (12.04 – 18.04.2016) во время которых состоялись познавательно-

развлекательные, спортивные мероприятия, игры, викторины, беседы, выставки 

декоративно-прикладного и технического творчества. В неделях приняли участие 925 

обучающихся.  

С целью  повышения эффективности методической работы в организации 

мероприятий, соревнований и выставок различного уровня  функционировали: 

художественный совет и выставочный комитет. Педагогам оказывалась методическая 
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помощь в подготовке мероприятий, выставок, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

творческих отчетов  и т.д.  

В рамках осуществления методической помощи педагогам дополнительного 

образования была проведена следующая работа: 

1. Активизация работы методического объединения. 

2. Подготовка и проведение педсоветов, семинаров, практикумов, организация 

участия в районных семинарах. 

3. Повышение квалификации педагогов, проведение аттестации. 

4. Обмен педагогическим опытом. 

С целью повышения педагогического мастерства и развития профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования в отчетный период использовались 

следующие формы работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения педагогов дополнительного образования, для молоды 

педагогов. 

3. Обучающие семинары. 

4. Работа педагогов над темами самообразования. 

5. Открытые занятия, мастер-классы, воспитательные мероприятия, анализ. 

6. Индивидуальные беседы и консультирование по организации и проведению 

занятий. 

7. Аттестация педагогических работников. 

В 2015/2016 учебном году педагоги МБОУ ДО «Тазовский РДТ» активно 

принимали участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В феврале 

2016 года педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Берегиня» 

Сидорова Ирина Анатольевна приняла участие в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства в номинации «Моя профессия – педагог!». 

При непосредственном участии педагогов в методическом кабинете МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» комплектуются тематические папки, информационно-тематические 

папки по вопросам программно-методического обеспечения, папки методических 

разработок. Пополнение информационного банка новыми материалами происходит на 

основе анализа запросов педагогических работников и по мере поступления новых 

источников. Литература, аудио, видео материалы и другие информационно-методические 

источники находятся в свободном доступе, педагогические работники используют их при 

подготовке к педагогическим и методическим советам, учебным занятиям, 

воспитательным мероприятиям, при разработке методических материалов к программам, 

при подготовке к аттестации. Библиотека научно-методической литературы постоянно 

пополняется за счет поступления периодических изданий. 

В 2015/2016 учебном году педагогическим коллективом МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» проведена большая работа по созданию благоприятных условий для достижения 

высокого уровня творческого, интеллектуального и физического развития одаренных 

детей. Основными задачами в этом направлении стали: 

- работа по реализации программы «Одаренные дети»;  

- создание условий для реализации творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

- обновление банка одаренных детей. 

По результатам проведенной работы в ОУ можно сделать следующие выводы: 

1. Методическая работа в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» способствует решению 

проблемы ОУ, достижению цели. 

2. Методическая деятельность проводилась в соответствии с планом работы, к 

деятельности привлечены все педагоги образовательного учреждения. 

3. Анализ работы учреждения по методической теме показывает, что основные задачи 

выполнены. 

4. Обновлен и приведен в соответствие, согласно требованиям, программный материал. 
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2.3. Организация воспитательного процесса 

В течение нескольких лет в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» сформирована 

воспитательная система как 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 воспитательной работы в ОУ: 

 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. 

Основные направления воспитательной работы в ОУ:  

1. Патриотическое. 

2. Правовое. 

3. Нравственное. 

4. Экологическое.  

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Профориентационное. 

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Тазовский РДТ» при выборе современных 

технологий воспитания руководствуется следующими ведущими идеями:  

- переход в современных условиях преобразований, происходящих в обществе и в 

образовании, от парадигмы воспитания как формирования личности в командно-

административной системе отношений к парадигме воспитания как создания условий для 

самоактуализации личности; 

- гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в управлении 

ОУ, в отношениях администрации и педагогов, педагога и обучающихся, в отношениях 

между обучающимися; 

- коллективный характер педагогических инноваций, богатые возможности для 

творческой деятельности коллектива педагогов-единомышленников. 

В воспитательном процессе используются следующие концепции и технологии 

воспитания: 

- концепция Е.В.Бондаревской «Культурологическая», которая предполагает 

воспитание через сохранение культуры как среды, которая питает и растит личность через 

диалог культур и наполнение образования смыслами; 

- концепция Н.Е.Щурковой «Формирование образа жизни достойного человека»; 

- технология педагогической поддержки О.С.Газмана, подразумевающая 

превентивную и оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим 

положением, успешным продвижением в обучении; с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией; 

- гуманно-личностная технология Ш.А.Амоношвили; 

- технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. 

Ежегодно в Доме творчества проводится мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся. В 2015/2016 учебном году уровень воспитанности составил 90 %, без 

изменения с предыдущим учебным годом. 
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2.4. Содержание образования 

Патриотическое воспитание 

Целью патриотического воспитания в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» является 

воспитание гражданственности и коллективизма, формирование патриотических 

убеждений, 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. 

В течение 2015/2016 учебного года продолжалось участие педагогического 

коллектива и воспитанников Дома детского творчества в реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы», основной 

целью которой является дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан. Работа шла в четырех направлениях: 

1. Участие обучающихся в конкурсах, выставках работ патриотической 

направленности, которые были посвящены в этом учебном году 71-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: Всероссийский конкурс исторических исследовательских 

работ старшеклассников «Человек истории. Россия – XX век», XIII Всероссийская 

межвузовская конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия», 

VIII районный Слет поисковых отрядов образовательных организаций Тазовского района 

«Великие битвы Великой Отечественной войны», районный конкурс экскурсоводов 

музеев и музейных комнат. 

2. Участие в мероприятиях и патриотической направленности. 

В течение года проводились встречи ветеранов и молодежи, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Были проведены акции: «Помним, 

гордимся!», «Георгиевская ленточка», «Память Великой Победы», «Вахта Памяти», 

«Бессмертный полк», «Парад Победы». 

Также обучающиеся Дома творчества были привлечены к проведению и участию 

мероприятий патриотической направленности: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Дата 

проведения 

Категория 

детей 

Количество 

участников 

1 Акция «Посылка солдату» 02.11.-

16.11.2015 

14 -16 лет 30 

2 День народного единства 

Тематический вечер. 

03.11.2015 8-12 лет 120 

3 День неизвестного солдата - «Глобус 

памяти», познавательный час 

02.12.2015 9-12 лет 160 

4 «Пропал без вести», Могила 

неизвестного солдата», уроки 

мужества 

02.12.2015 10-17 лет 320 

5 «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», видео-экскурс 

03.12.2015 9-17 лет 320 

6 «День героев Отечества», «Герои 

России-Герои нашего времени» 

Тематический вечер 

08.12.2015 9-15 лет 200 

7 «Наша Родина-Россия», «Герб Флаг 

Гимн России», «Символы моей 

Родины», «Уважай правопорядок»-

10-11.12.2015 8-17 лет 420 
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беседы по знанию Конституции  РФ. 

 

 Патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории 

и культуры своего народа и активно – деятельного участия в решении важнейших 

проблем современного общества, а также в единстве духовности, гражданственности 

и социальной активности личности, которая осознает свою неразрывность с Отечеством, 

социальную значимость деятельности в интересах его возрождения и надежной защиты. 

Так же способствует социализации личности, т.е. активному приспособлению к среде 

обитания, принятию и ответственному выполнению законов существования человека в 

природе и обществе, помогает ребёнку осознать себя гражданином города, страны, мира. 

А это создаёт надежную опору на жизненном пути ребёнка. 

3.  Организация поисковой работы. 

В течение 2015/2016 учебного года проводилась поисково-исследовательская работа 

актива краеведческого музея, посвященная 71 - годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Материал был представлен на Слете поисковых отрядов в марте 

2016г. 

4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 

призыву. 

В течение года продолжил деятельность клуб социально-педагогической 

направленности «Патриот» (13 чел.), руководитель Баджурак А.А. Педагогами МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» была проведена районная игра «Зарница» среди обучающихся 5 

образовательных учреждений Тазовского района (08.05.2016г.) 

Обучающиеся МБОУ ДО «Тазовский РДТ» приняли участие в 14 конкурсах и 

фестивалях патриотической направленности различного уровня, из них международного – 

2 (Диплом лауреата – 1, диплом 1 степени – 1), всероссийского - 1 (дипломов I степени – 

1; III степени – 4; за участие – 1, диплом за победу – 1, гран-при - 2), регионального – 2 

(диплом III степени -1, сертификат участника - 2), муниципального уровня – 9 (дипломов I 

степени – 10; II степени – 3; III степени – 2; за участие – 7).  Участников - 598, охват – 

1021 человек. 

 

Организация музейного дела 

В 2015/2016 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. 

В 2015/2016 учебном году работа музея, направленная 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 на природу, к памятнику-обелиску тазовчанам, погибшим в годы ВОВ; 

 операция - поиск «Ветеран живет рядом»; 

 запись воспоминаний во время встреч и бесед со старожилами, ветеранами труда; 

 работа с архивными документами Тазовского района, Тазовского районного 

краеведческого музея; 
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 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». 

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 594 единицы хранения, в том числе 

подлинных – 386. Собранный материал соответствует профилю музея. 

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. 

В течение года в музее функционировали 10 постоянно действующих экспозиций. 

В отделе «Природа»: «Животный и растительный мир нашего края», «Ископаемые 

находки». В отделе «История»: «Древняя Мангазея», «Ветераны ВОВ», «Ветераны 

трудового фронта», «Тазовский рыбозавод», «Документы Вэлло А.М.»; в отделе 

«Этнография»: «Жизнь и быт коренных народов Севера», где представлена самобытная 

культура коренного населения, ненцев. В экспозиции имеются принадлежности кочевого 

быта и орудия, связанные с охотой, оленеводством, традиционная одежда, игрушки детей 

северян, чум; в экспозициях: «Земля надежд и тревог», «Волшебный мир», «Мой край – 

моя судьба» выставлены картины, предметы декоративно-прикладного искусства местных 

художников Яндо В.Х., Паровых К.Ф., Капшина А.Н., пользующиеся большой 

популярностью, как у детей, так и у взрослых.  

Совместно с активом музея разработаны 23 сменных экспозиций: «История 

авиаперевозок в Тазовском», «Нямбой-то глазами художника-самоучки», «900 - дней во 

имя жизни», «Ордена СССР», «Книга Почета», «Своим героическим трудом они в тылу 

ковали Победу», «Дети войны», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Города-Герои», 

«История Знамени Победы», «Герои земли Ямальской», «Письма с фронта», «Вставай, 

страна огромная», «О рыбаках и рыбке» (история рыбозавода), «Северное продвижение» 

(об истории развития и становлении геологии на территории Ямала и Тазовского района), 

«История речного порта», «Пройду по Пиеттомина, сверну на …», «Интересные люди и 

их истории», «Прошлое и настоящее поселков», «Коллекционеры и их коллекции», 

«Школа наших бабушек», «Прадед в солдатской шинели», «Великие битвы Великой 

Отечественной». 

Экспозиции краеведческого музея в течение учебного года были представлены на 

выездной выставке на Празднике народов Севера в г. Новый Уренгой (март 2016 г.). 

Охват посетителей составил 3827 человек. На Слете оленеводов 27.03. 2016 года были 

представлены изделия детского творчества. Охват посетителей составил 1105 человек. 

Особую роль в воспитании подрастающего поколения на крайнем Севере играет 

научно-исследовательская работа, которая осуществлялась в течение 2015/2016 учебного 

года в Доме детского творчества активом краеведческого музея учреждения.  

В канун 75-летия со дня начала битвы за Москву в Великой Отечественной войне 

активисты музея занимались сбором информации об участниках этой битвы. 

Осуществлялся поиск-отбор краеведческого материала в печатных изданиях, архивах, 
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отделах военных комиссариатов, опрос старожилов. По результатам поисковой работы 

была оформлена выставка. Результаты поисковой работы были представлены на Слете 

поисковых отрядов в феврале 2016 года, где поисковый отряд «Витязь» МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» занял 2 место. 

Активисты музея, кроме Слета поисковых отрядов, приняли участие в районном 

конкурсе экскурсоводов школьных музеев, музейных комнат образовательных 

организаций Тазовского района, в номинации «Экскурсовод школьного музея, музейной 

комнаты» Вакилова Алина заняла 3-е место в своей возрастной категории. Материалы 

экскурсий были направлены на Международный конкурс, где Шестакова Виктория заняла 

1 место, 2 место заняла Вакилова Алина, а Ткаченко Никита – гран-при конкурса. В 

перспективе создания научно-исследовательских работ обучающимся предложены темы: 

«Моя родословная», «Война в истории моей семьи» и другие темы. 

Просветительская работа 

В течение 2015/2016 учебного года музеем было проведено 15 мероприятий 

институционального характера с охватом 441 человек; 48 экскурсий с охватом 

обучающихся и взрослого населения – 1231 человек. По сравнению с 2014/2015 годом 

количество экскурсий увеличилось на 25 %, охват обучающихся и взрослого населения на 

13% (Таблица № 3). 

Данные показатели свидетельствуют об активной системной работе заведующего 

краеведческим музеем, актива музея. 

 

Таблица № 3 

 2014/2015 2015/2016 

Экскурсий 36 48 

Охват человек 1072 1231 

 

 

Правовое воспитание 

Целью работы по гражданско-правовому воспитанию является: воспитание у 

обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине; уважения к защитникам 

Родины, чувства гордости за свой народ, информирование и расширение представлений 

обучающихся в области правовых знаний. В 2015/2016 учебном году работа в МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом творчества» по гражданско-правовому воспитанию была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование законопослушной личности, уважающей законы государства.  

2. Углубление знаний, обучающихся об их правах и обязанностях. 

3. Создание условий для снижения правонарушений в подростковой среде. 

4. Развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

5.  Массовое вовлечение обучающихся в мероприятия патриотического звучания. 

В течение учебного года для обучающихся МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества» и их родителей традиционно действовал информационно-правовой стенд 

«Уголок правовой пропаганды», где были размещены выдержки из законодательных 

актов по защите прав несовершеннолетних; права и обязанности воспитанников; причины, 

способствующие становлению несовершеннолетнего на преступный путь и способы 

профилактической работы по данному направлению.  Информация на стенде 

систематически обновлялась.  

В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

приняли участие в профилактической акции «Правовая пропаганда», в ее рамках прошли 

такие мероприятия, как: 

- выставка рисунков (1-4 классы) «Как хорошо, что есть семья», охват составил 43 

обучающихся; 

- беседы по объединениям (1-6 классы) «Путь к толерантности», «Мир без 

насилия», охват составил 210 человек; 
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-  викторина «Мои права и обязанности» (7-9 классы), охват 30 человек; 

- диспут «Мы в ответе за свои поступки», профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних (9-11 классы), охват составил 23 человека. 

- родительское собрание по объединениям на тему «Понимаем ли мы друг 

друга?», о взаимоотношениях между детьми и родителями, охват составил 57 человек. 

Знакомство детей с правами и обязанностями, это неотъемлемая часть работы 

педагогов в объединениях, у каждого из них всегда под рукой Конвенция ООН о правах 

ребенка. 

В течение учебного года обучающиеся были привлечены к организации церемонии 

Открытия и закрытия XXXII Спартакиады школьников Тазовского район и VII районной 

Спартакиады дошкольников. 

 

Нравственное воспитание 

Целью работы по нравственному воспитанию является формирование 

нравственных основ личности и духовной культуры, стремящейся к миру и 

добрососедству, к познанию и поиску смысла жизни. Основная идея воспитательной 

системы - духовно-нравственное становление, возрождение духовно-нравственных 

ценностей обучающихся. В 2015/2016 учебном году работа по нравственному воспитанию 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

2.Формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

3. Воспитание красоты, благородства, взаимопонимания между людьми. 

4. Расширение культурного кругозора, развитие культуры эстетического мышления. 

Пользуются большой популярностью такие мероприятия, День открытых дверей 

«Добро пожаловать», праздник, посвященный Дню пожилых людей, районный фестиваль 

детского творчества «Добру пусть откроется сердце» и многие другие. 

Особое внимание в Доме творчества уделялось развитию этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности обучающихся. Для этого в МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» были созданы все условия. Всего обучалось 1117 детей, из них коренной 

национальности 532 человек. Ведется обучение по программам «Низание бисером», 

«Меховая мозаика». В данных объединениях обучающиеся знакомятся с национальным 

культурным наследием ненцев. Основанием для создания данных программ послужила 

попытка сохранить, адаптировать и развить технологию рукоделия коренных народов 

Ямала: меховое шитье, аппликацию, декорирование национальной одежды, утвари, 

интерьера жилища и игрушек бисероплетением и вышивкой из бисера. В объединении 

«Танцевальный» обучающиеся изучают в числе других национальные танцы. 

Обучающиеся по программе «Изучение родного края», знакомятся с географическими 

особенностями, природой, историей, культурой, населением, хозяйственным развитием 

края, а также обучаются навыкам краеведческой работы. 

Можно с уверенностью сказать, что практически в каждом объединении Дома 

творчества используются элементы национально-регионального компонента. Системные 

включения национально-регионального компонента в образовательно-воспитательное 

пространство дают возможность построить воспитание на прочном абсолютно-целостном 

фундаменте и придать ему высший смысл. Поэтому в работе педагоги стремятся 

воспользоваться вековыми традициями, духовными ценностями, богатейшим опытом 

коренных народов Севера. 

Сведения о культуре коренных народов Севера, истории Ямало-Ненецкого 

автономного округа педагоги дополнительного образования включают в планы 

воспитательной работы объединений. Также проводятся мероприятия и беседы о 

толерантности.  

Так, 16 ноября 2015 года в рамках Международного дня толерантности Районной 

организацией школьников «ЯМАЛиЯ» были проведены акции, в которых приняли 
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участие обучающиеся Тазовской СОШ, Газ-Салинской СОШ, Газ-Салинского ДЮЦ, 

Тазовской школа интернат: 

- акция «Цветок толерантности», 

- акция «Возьмемся за руки», 

- акция «С мира по нитке собираем мы улыбки». 

 

Педагогами-организаторами за отчетный период проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Дата 

проведения 

Категория 

детей 

Количество 

участников 

1 Праздник, посвященный Дню пожилых 

людей. «Стихотворный вечер «Бабушке и 

дедушке от внуков»  

 

02.10.2015 5-8 лет, и 

12-14лет 

25  

2 Праздничное мероприятие посвященное 

Дню учителя. 

03.10.2015 5-10 лет 40 

3 Концертное мероприятие «Стих о 

любимом Учителе» 

 

03.10.2015 5-10 лет 20 

4 Объединение «Занимательное чтение». 

Сказка «Репка» 

06.10.2015 7-9 лет 25 

5 Кукольный театр. Постановка сказки 

«Репка». 

08.11.2015 7-9 лет 45 

6 Конкурс чтецов «Дети читают стихи» 

 

16.11.2015 7-9 лет 45 

7 Литературно- музыкальный вечер 195 лет 

со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета 

 

05.12.2015 7-9 лет 55 

 

Школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Мероприятия, проведенные с обучающимися, помогают в 

формировании гуманистического отношения и взаимоотношения детей. Это позволяет 

своевременно заложить нравственный фундамент развития личности.  
Ежегодно обучающиеся Дома творчества принимают участие в окружном 

фестивале детского народного творчества «Все краски Ямала». 

Всего за 2015/2016 учебный год проведено 19 мероприятия, способствующих 

формированию духовно-нравственных качеств обучающихся. В проведении мероприятий 

участвовало 590 обучающихся Дома творчества, охват составил 1883 человек.  

Обучающиеся МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в 2015/2016 учебном году приняли 

участие в 52 конкурсах и фестивалях, и других мероприятиях, направленных на развитие 

нравственного потенциала.  Участников - 632, охват – 1065 человек. 

Данные мероприятия способствовали формированию высоких нравственных 

качеств: чувства ответственности, любви, доброжелательного отношения между людьми 

разных поколений, привлечения внимания и бережного отношение к памятным датам, 

гуманистическому отношению к окружающему миру.  

 

Экологическое воспитание 

Целью экологического воспитания является формирование личности, 

обладающей знаниями о природе и ее явлениях, интересом к изучению и охране 

окружающей среды родного края и планеты в целом, воспитание в обучающихся любви к 

природе. 
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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; 

- кормушки, поилки; 

- инвентарь и оборудование для чистки клеток, вольеров, а также ухода за 

животными, птицами и рыбами; 

- искусственный бассейн для содержания черепах; 

- влажные препараты: внутреннее строение брюхоногого моллюска, внутреннее 

строение крысы, курицы, рыбы; 

- набор микропрепаратов «Животные»;  

- скелеты: кролика, овцы, лошади; 

- разные формы и виды аквариумов для содержания разных видов аквариумных 

рыбок, улиток, лягушек, тритонов.  

На базе Живого уголка работают 5 объединений (56 обучающихся). Кроме того, 

четыре педагога еженедельно проводятся экскурсии для обучающихся Дома творчества и 

жителей поселков Тазовский, Газ-Сале. Элементы экологических знаний присутствуют в 2 

программах, по которым обучаются дети групп раннего развития: «Знайки» и «Умники и 

умницы». 

В ДТ за отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия 

экологической направленности: 

- Конкурс рисунков «Планета-сад»; 

- Круглый стол «Экологические беды Ямала»; 

- Игра «Эта хрупкая планета»; 

- Олимпиада по экологии «Мы и окружающая природа» (проводится совместно с 

сотрудниками Государственного природного заповедника «Гыданский») и др. 

Все мероприятия вызывали интерес детей к изучению экологического состояния 

нашего края, способствовали расширению детского кругозора и любознательности, 

творческой активности и коммуникабельности, привлечению детей к участию в решении 

экологических проблем. 

В течение 2015 - 2016 года проведено 11 мероприятий (охват – 348 обучающийся) и 

88 экскурсий экологической направленности (охват – 1329 человек), всего охват 

экологической работой – 1677 человек.  

Ведется экологическое просвещение родителей: проведены лекторий «Наш след на 

Земле», совместная фотовыставка работ (дети, родители) «Красота родной природы». 

Обучающиеся и педагоги участвуют в научно-исследовательской деятельности в 

области экологического воспитания: 

- участие в районном конкурсе исследовательских работ эколого-биологической 

направленности «Мой первый доклад» (педагог Чекмезова У.П.); 

- участие в районном конкурсе по экологии «Тропинка» (педагог Чекмезова У.П.); 

- участие в олимпиаде по экологии «Мы и окружающая природа» (педагог Чекмезова 

У.П.). 

Таким образом, обучающиеся МБОУ ДО «Тазовский РДТ» приняли участие в 11 

конкурсах экологической направленности, призовых мест - 13.                            

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» организовано межведомственное взаимодействие 

по формированию экологической культуры обучающихся. 

- Внеучебная экологическая работа проводится совместно с отделом по просветительской 

работе ФГБУ «ГПЗ Гыданский».  

- Осуществляется сотрудничество с кафедрой экологии и охраны окружающей среды 

Югорского государственного университета, с Ямальским отделением Русского 

Географического общества, музейно-выставочным комплексом им.Шемановского. 

- Обучающиеся Дома детского творчества в количестве 14 человек являются членами 

окружного молодежного движения РГО («Следопыты Ямала»). Ими осуществляется 
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экологическое просвещение тундрового населения о последствиях глобальных 

климатических катастроф, а именно проводятся внеурочные занятия с обучающимися 

Тазовской школы-интерната по теме: «Изменения ландшафта тундры в период 

глобального потепления климата». 

Все мероприятия способствовали формированию интереса детей к изучению 

экологического состояния нашего края, способствовали расширению кругозора и 

любознательности, творческой активности и коммуникабельности, привлечению детей к 

участию в решении экологических проблем.  

Можно сделать вывод, что общий охват экологической работой по сравнению с 

2014/2015 учебным годом увеличился на 6%. (Таблица № 4) 

Таблица №4 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество мероприятий/охват 9 11/245 11/ 348 

Экскурсий/охват 63 89/1087 88/1329 

Охват экологической работой, всего 1271 1332 1677 

 

Мероприятия экологической направленности были направлены на формирование 

у обучающихся бережного отношения к природе, доброжелательности к животным, 

птицам, рыбам, чувства ответственности за состояние окружающей среды, на побуждение 

к изучению природы родного края.  В течение года, обучающиеся узнали об 

экологических проблемах родного края, вспомнили правила поведения в природе. 

В течение учебного года обучающиеся и педагоги активно участвовали в научно-

исследовательской деятельности в области экологического воспитания: 

- участие в районном конкурсе исследовательских работ эколого-биологической 

направленности «Мой первый доклад» (педагог дополнительного образования Чекмезова 

У.П.); 

- участие в районном конкурсе по экологии «Тропинка» (педагог дополнительного 

образования Чекмезова У.П.). 

В ноябре 2015 года президент районной организации школьников «ЯМАЛиЯ» 

Кузовникова Анастасия приняла участие в Международном экологическом молодежном 

конгрессе «Друзья заповедных островов» в городе Воронеж. Она вошла в состав 

делегации Тазовского района под руководством Новикова А.Н., сотрудника 

Государственного природного заповедника «Гыданский». 

Таким образом, в ходе экологического воспитания у обучающихся формируется 

любовь и бережное отношение к природе, побуждение к изучению природы родного края, 

чувство ответственности за состояние окружающей среды. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

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 2015/2016 учебного года являлась работа по формированию навыков здорового 

образа жизни, осознания здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Воспитательная работа по данному направлению осуществлялась согласно Программе 

«Здоровье», разработанной на 2016-2020 года и направленной на пропаганду и 

формирование здорового образа жизни обучающихся.  

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» были созданы условия для увеличения числа 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом: работали 

объединения физкультурно-спортивной направленности: «Корригирующая гимнастика» 

(2 группы). 

Среди наиболее популярных мероприятий по здоровьесбережению, 

организованных и проведенных педагогами МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в течение 

2015/2016 учебного года, можно назвать проведение XXI районных соревнований 
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школьников по летнему туризму (сентябрь, 2015г.), районного спортивного праздника 

«Юмор в спорте важен – не спорьте» (октябрь, 2015г.), мероприятия в рамках районной 

акции «След в след» (ноябрь, 2015г.), первенство по военно-прикладной физической 

подготовке и стрельбе из пневматического оружия среди школьников (апрель, 2015г.). 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Дата 

проведения 

Категория 

детей 

Количество 

участников 

1 XXII районные соревнования по 

летнему туризму среди 

школьников, посвященные 

Всемирному Дню туризма. 

27.09.2015 15-17 лет 24 

2 Всероссийская акция «Зарядка с 

чемпионом»  

29.09.2015 10-12 лет 40 

3 Спортивный праздник «Юмор в 

спорте важен, не спорьте!» 

18.10.2015 14-16 лет 24 

4 Просмотр видеофильма 

«Вредные привычки» 

20.11.2015 10-12 лет 56 

5 Участие в районном 

мероприятии «След в след» 

«Капля жизни» 

21.11.2015 12-14 лет 40 

6 «Светофорчик» спортивное 

мероприятие по ПДД среди 

дошкольников  

18.12.2015 5-7 лет 70 

7 Просмотр видеофильмов о ЗОЖ 18.12.2015 8-10 лет 328 

 

Основы здорового образа жизни у обучающихся характеризуются степенью 

осведомленности детей об элементах здорового образа жизни, способах ведения, 

инициативностью и самостоятельностью их использования в поведении и деятельности 

для достижения результатов. Проведенные мероприятия помогают освоению и приучению 

детей к здоровому образу жизни. 

В 2015/2016 учебном году педагоги и обучающиеся МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» приняли участие в 25 мероприятиях по здоровому образу 

жизни различного уровня, из них муниципального уровня – 12, институционального – 13. 

Процент проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличился на 12%. 

Участников – 923 человек, по сравнению с 2014/2015 учебным годом число участников 

увеличилось на 18% Охват составил 1329 человек, увеличился на 36%. (Таблица № 5) 

Таблица № 5 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество мероприятий/охват 20/362 22/754 25/923 

Охват работой по профилактике 

употребления ПАВ, всего 

706 856 1329 

 

Обучающиеся приняли участие в 7 конкурсах здоровьесберегающей 

направленности различного уровня.  

Результаты участия: 

Диплом I степени – 8, 

Диплом II степени – 3 

- Диплом III степени - 2 

Проведено бесед с родителями на родительских собраниях в объединениях по 

пропаганде здорового образа жизни – 43.  

В период с 1 июня по 30 июня 2016 года на базе МБОУ ДО «Тазовский районный 

Дом творчества» будет организован летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 7-14 лет, а также площадка с краткосрочным пребыванием для детей 
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7-14 лет. Обязательным будет являться вовлечение в лагерь ребят из многодетных, 

малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Предполагаемый охват - 60 человек, 1 смена (40 человек), продолжительность смены 21 

день с трехразовым питанием в Тазовском потребительском обществе кафе «Сияние 

севера» и 2 смена, лагерь краткосрочного пребывания детей с 1-20 августа 2016 года, 

предполагаемый охват - 20 человек. Предполагается медицинское сопровождение. 

Разрабатывается программа «КиноМагия» летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», 

приуроченная к году Российского кино. Также в разработке положение о детском 

оздоровительном лагере кратковременного дневного пребывания. Разработаны положения 

о детском оздоровительном лагере дневного пребывания; должностные инструкции 

работников лагеря, договор на оказание оздоровительных услуг. 

 

Организация детского движения 

При организации детского самоуправления и развития детского движения в 

2015/2016 учебном году педагогический коллектив МБОУ ДО «Тазовский РДТ» ставил 

следующие цели: 

- помочь юному поколению адаптироваться в новых социально-экономических условиях; 

- дать возможность каждому ребенку освоить современные способы использования 

свободного времени и помочь ему стать интересным, полезным и активным человеком. 

На базе МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» с февраля 2007 года работает 

районная организация школьников «ЯМАЛиЯ», в актив организации входят 

представители МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ, МБОУ ДО «Тазовский РДТ», МКОУ ГСОШ, 

МБОУ ГСДЮЦ в количестве 45 человек. Организация имеет свой Устав, программу, план 

работы. Согласно плану работы, на год были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- 15.10.15 год - «Юмор в спорте важен не спорьте», охват составил 25 человек,  

- 30.10.15 год - Выборная Конференция районной организации школьников «ЯМАЛиЯ», 

охват составил 45 человек. 

- 02.11.15 год – создана группа «ЯМАЛиЯ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», охват 

составил 41 человек; 

- 04.11.15 год – организация и проведение интернет – игры «Города», приуроченной Дню 

народного единства, охват составил 40 человек. 

- 16.11.15 год- организация и проведение в рамках Международного дня толерантности 

районных акций «Цветок толерантности», «С миру по нитке собираем мы улыбки», 

«Возьмемся за руки», в акциях принимали учащиеся ОУ района. 

- 20.11.2015 год – участие в районной акции «След в след» (профилактика наркомании и 

табакокурения), охват составил 15 человек от МБОУ ДО «Тазовский РДТ», всего 60. 

- 20.11.2015 год – организация и проведении акции «Зеленая ленточка», охват составил 60 

человек. 

 - 01.12.2015 год – организация и проведении акции «Алая ленточка – символ надежды» в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, в мероприятии приняли учащиеся ОУ 

района.  

- 27.12.2015 год – организация и проведение новогодней дискотеки «Новогодний 

серпантин» среди ячеек районной организации школьников «ЯМАЛиЯ», на которой 

присутствовало 123 человека. 

- 25-30.04.2016 год – акция «Вирус сквернословия», в мероприятии приняли учащиеся 

школ района, было роздано населению 1000 штук листовок о вреде сквернословия и 

расклеено 50 штук. 

- 01.05 - 09.05.2016 год - акция «Памятные даты», акция «Георгиевская ленточка», 

флешмоб «Звезда Победы» в рамках празднования Дня Победы, раздача памяток, 

листовок, лент населению.  

- 22.05.2016 год – районная школа лидера «Мы вместе», охват 60 человек. 
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- 01.05 - 31.05.2016 год – организация и проведение акции «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят» 

Таким образом, в течение 2015/2016 учебного года члены районной организации 

школьников «ЯМАЛиЯ» в частности ячейка МБОУ ДО «Тазовский РДТ», в лице 

волонтерского отряда «Позитив» приняли участие в 13 мероприятиях районного уровня и 

организовали, и провели 25 мероприятий институционального уровня. Подрастающее 

поколение, заинтересованное в подобных мероприятиях, с удовольствием принимает 

участие в акциях, беседах и разных мероприятиях. Охват обучающихся составил по 

приблизительным подсчетам более 1000 человек, за счет привлечения в мероприятия 

обучающихся образовательных учреждений района. 

 

Организация и поддержка волонтерского движения среди обучающихся 

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в 2015-2016 учебном году организована 

деятельность волонтерского отряда «Позитив», который в настоящее время является 

первичной ячейкой районной организации школьников «ЯМАЛиЯ». Отряд имеет 

программу с одноименным названием «Позитив».  

Основным видом деятельности отряда является организация и проведение 

досуговых мероприятий, активное участие в мероприятиях здоровьесберегающей, 

патриотической направленности и экологического воспитания. Волонтерский отряд 

«Позитив» состоит из обучающихся объединения «Современные танцы» МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» (учащиеся 7 - 8 классов МБОУ ТСОШ) -  20 человек. 

Главной целью своей деятельности волонтеры считают оказание помощи и 

поддержки младшим и старикам. 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.  

Волонтерская деятельность оказывает благоприятное воздействие на 

формирование у подростков качеств личности таких как толерантность, милосердие, 

доброта, коммуникабельность. Положительным результатом является то, что волонтеры, 

став студентами, уехав за пределы района, округа, продолжают добровольческую 

деятельность. 

В 2015/2016 учебном году волонтеры:  

- провели 3 акции для жителей социального дома «Забота»;  

- провели 3 акции по безопасности дорожного движения; 

- провели 6 акций по профилактике употребления ПАВ; 

- провели 2 акции по ЗОЖ; 

- провели 1 акцию по экологии.  

 

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. 

В 2015/2016 учебном году в объединениях Дома творчества занималось 10 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных программами 
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дополнительного образования. Из них 5 человек из неблагополучной семьи, 7 человек – 

ВШУ. (поименное перечисление обучающихся состоящих на видах учета отсутствует 

согласно закону Российской Федерации №152- ФЗ «О персональных данных») 

Педагоги дополнительного образования постоянно проводили профилактическую 

работу с обучающимися этой категории в форме бесед, индивидуальных встреч и 

консультаций, так же через непосредственное включение детей данной категории в 

мероприятия различных направленностей и уровней.  

В ноябре 2013 года разработана профилактическая программа «Мое здоровье – 

моя жизнь!» на 2013-2016 годы (составители Шабалина Т.В., Штрек Н.В.). Данная 

программа разработана с целью создания условий, необходимых для формирования 

навыков здорового образа жизни через формирование у обучающихся стойкой негативной 

установки по отношению к употреблению ПАВ и выработку активной жизненной 

позиции. Одним из разделов программы является работа с детьми, состоящими на 

различных видах учета. Программа «Мое здоровье – моя жизнь!» в настоящее время 

находится на доработке, срок реализации программы 2016 – 2020 году. 

 С целью профилактики употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, курения с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

в 2015/2016 учебном году проведены следующие профилактические мероприятия и 

беседы: 

- профилактическая беседа «Причины зависимости» 

- профилактическая беседа с приглашением инспектора ОМВД ПДН «Административная   

ответственность подростков за курение и распитие спиртных напитков» 

- просмотр видеофильма «Вредные привычки» 

- акция «Нет наркотикам» 

 - презентации по ЗОЖ 

- беседа «Конвенция о правах ребенка»  

- просмотр видеофильмов о ЗОЖ 

- районная Акция «След в след» 

- акция «Какие правила должны соблюдать родители?» 

Кроме этого обучающиеся были задействованы в конкурсах, мероприятиях, 

выставках детского творчества и спортивных соревнованиях.  

Всего с обучающимися, состоящими на различных видах учета, педагогами было 

проведено 19 бесед по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

безнадзорности, 7 бесед - по здоровому образу жизни и 6 беседы - по нравственному и 

правовому воспитанию. 

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «Тазовский РДТ» работают в 

тесном контакте с учителями, классными руководителями, воспитателями, социальными 

педагогами МБОУ ТСОШ и МКОУ «ТШИ», поддерживают связь с родителями. 

 Для установления контактов с семьей педагоги проводят консультации и беседы 

с родителями. Родители обучающихся приглашаются на Дни открытых дверей, 

познавательно-развлекательные программы, спортивные соревнования и игры, праздники, 

фестивали, выставки детских работ, экскурсии и т.д. В 2015/2016 учебном году 

педагогами было проведено 8 родительских собраний на темы «Роль семьи в воспитании 

моральных качеств личности», «Здоровый образ жизни», «Осторожно, ПАВ!», «Выбираем 

профессию» и др. 

 В следующем году планируется продолжать работу с трудными подростками, 

вовлекать их в деятельность объединений МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

По сравнению с 2014/2015 учебным годом количество мероприятий увеличилось 

на 34%, количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, уменьшилось на 

10% (Таблица № 7) 

Таблица №7 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество мероприятий 10 12 18 
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Обучающиеся, состоящие на разных 

видах учета, всего 

12 11 10 

 

Организация профориентационной работы 

с обучающимися, родителями, педагогами 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» является совершенствование учебного 

процесса допрофессиональной и профессиональной подготовки.   

В результате выявления социального заказа подростков и их родителей 

происходит организация и реализация программ начального профессионального 

обучения. В Доме детского творчества обучались по программам начальной 

профессиональной подготовки 70 обучающихся (Таблица №8) 

Таблица №8 

№ 

п/п 
Наименование объединения Ф.И.О.  педагога 

Количество 

обучающихся 

1. «Плотник» Кунин С.А. 24 

2. «Малая техника Севера» Сорокин М.Ю. 16 

3. «Тракторист категории «С» Сорокин М.Ю. 6 

4. 
«Оператор электронно-

вычислительных машин» 

Темнов Ю.Г. 24 

 Всего  70 

 

В конце 2015/2016 учебного года воспитанники, обучающихся по программам 

«Тракторист-машинист категории «А-1», «Тракторист категории «С», сдают экзамены за 

курс подготовки водителей по названным категориям, им выдаются свидетельства 

государственного образца. Начальные основы профессий, полученных 

старшеклассниками в Доме детского творчества, помогают им в дальнейшем при выборе 

профессии. 

В течение учебного года профориентационная работа велась педагогами во всех 

объединениях. В объединении «Авангард» обучение прошли подростки по программе 

подготовки организаторов предшкольной подготовки для работы с детьми дошкольного 

возраста коренного населения в кочевых условиях.  

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» функционирует уголок профориентации с целью 

содействия профессиональному самоопределению обучающихся. Обновление 

информации ведется систематически. 

Активная профориентационная работа велась в объединении «Бизнес-класс», 

руководитель которого являлась Каменева Ю.И. В 2015/2016 учебном году в объединении 

«Бизнес класс» МБОУ ДО «Тазовский РДТ» обучалось 24 человека, учащиеся 7- 8 классов 

МБОУ ТСОШ.  

В рамках проведения работы по профессиональной ориентации обучающиеся 

объединения «Бизнес - класс»: 

 участвовали в районной каникулярной школе старшеклассников, организовали 

игру «Профконсультация» (11.2015 г.); 

  побывали на экскурсии в Новоуренгойском многопрофильном колледже (14 – 

16.11.2015 г.); 

 организовали и провели мероприятия в рамках Всемирной Недели 

предпринимательства на базе МБОУ ТСОШ (17 – 22.11.2015 г.); 

 участвовали в организации и проведении IV районного Фестиваля 

профориентации в системе образования Тазовского района (16.04.2016г.), 

обучающиеся объединения «Бизнес – класс» под руководством Каменевой Юлии 

Ивановны подготовили выступление агидбригады по профеcсии Event – 

менеджер, педагог – организатор Баджурак А.А. и Каменева Ю.И. провели между 
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участниками фестиваля интеллектуальную профориентационную игру «Своя 

игра»; 

 участвовали в дистанционных конкурсах:  

- «Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени 

Н.Д.Кондратьева»;  

 - Международном конкурсе центра СНЭЙЛ «О защите прав потребителей» (3 

человека); 

 побывали с экскурсиями на предприятиях малого бизнеса п. Тазовский 

Тазовского района (магазины «Престиж», «Пчелка», «Мой компьютер» и др.).  

В рамках районной каникулярной школы в ноябре 2015 года в МБОУ ТСОШ 

обучающимися объединения «Бизнес класс» для старшеклассников Тазовского района по 

уже сложившейся традиции была проведена игра «Профконсультация».   

Итого охват старшеклассников Тазовского района составил 68 человек. 

С 2015/2016 учебного года также планируются поездки в Новоуренгойский 

многопрофильный колледж, где обучают рабочим профессиям и специальностям. 

Экскурсия ребятам очень нравятся, старшеклассники с большим интересом 

знакомились с рабочими профессиями и специальностями, в последующих районных 

мероприятиях делились полученными знаниями с обучающимися 8-11 классов 

образовательных учреждений Тазовского района. Обучающиеся с интересом 

ознакомляются с презентациями рабочих профессий, проводимыми администрацией и 

мастерами производственного обучения НУРМА, а также с информацией специалистов 

Центра занятости, что еще раз подчеркивает необходимость и важность 

профориентационной работы. 

  В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

инициативы в молодежной среде, выявления и развития творческих способностей  и 

интереса к развитию предпринимательства, развития познавательного интереса и 

кругозора обучающихся МБОУ ДО «Тазовский РДТ», во исполнение муниципальной 

программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2014-2016 годы», 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», в рамках проведения 

Всемирной недели предпринимательства в МБОУ ТСОШ для обучающихся Дома 

творчества в период с 16 по 22 ноября 2015 года проведены следующие мероприятия: 

С 16 по 20 ноября 2015 года в образовательных учреждениях Тазовского района 

проходили мероприятия недели «Предпринимательства», организаторами мероприятий 

недели выступили педагоги и методисты МБОУ ДО «Тазовский РДТ».   

16.11.2015 год -  Педагогом МБОУ ДО «Тазовский РДТ» Каменевой Ю.И. 

организована встреча учащихся МБОУ ТСОШ с частным предпринимателем Молодых 

Т.Э. Она рассказала о практических аспектах деятельности индивидуального 

предпринимателя, ответила на вопросы ребят. Во встрече принимали участие 24 ученика 

МБОУ ТСОШ. 

   В фойе первого этажа МБОУ ТСОШ был оформлен информационный стенд 

«Справочное бюро», содержащий информацию о процедуре оформления документов на 

открытие частного предприятия.  

Так же информационные стенды были оформлены в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества». 

  С 16.11. по 18.11 2015 год -  проходил конкурс детского рисунка «Мой первый 

бизнес – план в картинках» для учащихся 1 - 7 классов. 

Бизнес - планы в рисунках содержали подсчеты, интересные идеи. В конкурсе детского 

рисунка приняли участие 25 человек. 

Победителями данного конкурса стали учащиеся МБОУ ТСОШ: 

Салиндер Афанасий – 4д класс, руководитель Пацула Кристина Юрьевна 

Салиндер Инесса -  4д класс, руководитель Пацула Кристина Юрьевна 

Дорожкина Дарья – 6а класс, руководитель Шестерикова Светлана Михайловна 

Северина Валерия – 6а класс, руководитель Шестерикова Светлана Михайловна 
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Максаева Мария - 6а класс, руководитель Шестерикова Светлана Михайловна 

17.11.2015 год - состоялась районная интерактивная интеллектуальная игра 

«Экономический ребус».  

В игре приняли участие 3 команды:  

1 место – команда «Люди дела» МБОУ ДО «Тазовский РДТ», Каменева Ю.И. 

2 место – команда «Экономикс» МБОУ ТСОШ, Шестерикова С.М. 

За участие - команда Газ – Салинского ДЮЦ, Каламис Т.В.  

18.11.2015 год прошло запланированное коллективное творческое дело в МБОУ 

ТСОШ «Если бы я открыл свое дело, то…».  

Творческое дело проводили сами ребята старшеклассники, обучающиеся в 

объединении «Бизнес класс» МБОУ ДО «Тазовский РДТ» и школьное самоуправление 

МБОУ ТСОШ.  Двенадцать старшеклассников – организаторов коллективного 

творческого дела в течение времени перемен первой смены ТСОШ курировали работу 

учащихся 7 – 11 классов по созданию плаката с идеей своего бизнеса. Победителем стал 

плакат с   идеей по открытию туристического бизнеса учащихся 8 «Б» класса МБОУ 

ТСОШ.  В КТД приняли участие инициативные группы десяти классов, в общем 

количестве 60 человек.  

 19.11 2015 г. состоялась районная интерактивная интеллектуальная игра «В мире денег». 

Кроссворд об истории, видах денег решали 3 команды.  

По итогам игры: 

1 место – команда «Арктика», МКОУ Гыданская школа - интернат, руководитель Попова 

Галия Ахмедризовна. 

2 место – команда «Финансисты», МБОУ  Тазовская средняя школа, руководитель 

Шестерикова С.М. 

3 место – команда «Люди дела», МБОУ ДО «Тазовский РДТ», руководитель Каменева 

Ю.И. 

 20.11.2015 г. три команды (21 учащийся) приняли участие в районной деловой игре 

«Предпринимай - ка».  В ходе деловой игры был представлен фотоотчет о ходе 

мероприятий Недели предпринимательства. 

1 место – команда «Дети России», МБОУ  Тазовская средняя школа, руководитель 

Каменева Ю.И. 

2 место – команда «Экономикс», МБОУ  Тазовская средняя школа, руководитель 

Шестерикова С.М. 

3 место – команда «Люди дела», МБОУ ДО «Тазовскиц РДТ», руководитель Каменева 

Ю.И. 

Общий охват принявших участие в неделе «Предпринимательство» -  221 человек.  

Необходимо отметить высокую активность ребят МБОУ ТСОШ, организаторов 

недели «Предпринимательство» МБОУ ДО «Тазовский РДТ» - организаторов и 

участников Недели предпринимательства в МБОУ ТСОШ, обучающихся объединения 

«Бизнес класс» МБОУ ДО «Тазовский РДТ». В ходе реализации поставленных задач дети 

проявили инициативность и деловой подход.  

Мероприятия в рамках проведения Недели предпринимательства организуются 

руководителем объединения «Бизнес класс» МБОУ ДО «Тазовский РДТ» с 2009 года на 

базе МБОУ ТСОШ ежегодно. В 2014 году «Неделя предпринимательства» получила 

статус районной, обновилось новыми экономическими шарадами, игрой 

«ПРЕДПРИНИМАЙка». 

 В 2015/2016 учебном году в дополнение к традиционным районным 

мероприятиям, дистанционным конкурсам и экскурсиям на предприятия п. Тазовский с 

целью продолжения профориентационной работы в план воспитательных мероприятий 

объединения «Бизнес-класс» будут включены беседы о различных профессиях, 

тестирование на определение склонностей к различным видам профессиональной 

деятельности.  
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В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 2015-2016 учебном году были проведены 

следующие профориентационные мероприятия. 

Таблица № 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Дата 

проведения 

Категория 

детей 

Количество 

участников 

1. Неделя предпринимательства 15.09.15  

 

7-9 лет 160 

3. Экономическая игра 

«Предпринимайка» 

20.11.15 12-14 лет 40 

4. Фестиваль профориентации. 16.04.16 14-18 лет 220 

 

 Мероприятия способствуют мотивации познавательных интересов и учебной 

деятельности, формируют правильное отношение к достижению долгосрочных целей. 

Выборе деятельности помогающей человеку развиваться. На мероприятиях обучающиеся 

получают недостающую информацию по интересующим их вопросам.   

  Анализируя проведенные профориентационные мероприятия 2015/2016 

учебного года, можно сделать вывод о том, что они актуальны, востребованы, 

содержательны, помогают ознакомлению и расширению сведений о мире профессий 

обучающимся. 

 

Работа с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

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.  

В 2015/2016 году в 2-х объединениях (технической, художественной 

направленностей) занималось 2 ребенка – инвалида и (Таблица № 9). 

Таблица №9 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата 

рождения 

Детское 

творческое 

объединение 

Руководитель 

1. Лапсуй Арсений 

Зинасьевич 

21.09.2007 «Авиамодельный» Ставский В.Р. 

2. Чамзинский Матвей 15.10.2007 «Берегиня» Сидорова И.А. 

 

В объединении физкультурно-спортивной направленности «Корригирующая 

гимнастика» занималось 32 человека с ОВЗ из них 32 человека – МНС.  

Таблица №10 

 Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата 

рождения 

Детское 

творческое 

объединение 

Руководитель 

1. Лапсуй Диана Ильинична 29.07.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

2. Лапсуй Ирина Андреевна 19.05.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

3. Салиндер Елизавета 

Александровна 

21.09.2005 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

4. Сэратэтто Наталья 

Денисовна  

06.03.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

5. Тэсида Дина Хачекевна 16.02.2006 «Корригирующая Саитова Л.Н. 
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гимнастика» 

6. Тэсида Мария 

Владимировна 

05.08.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

7. Ядне Валентина 

Александровна 

14.02.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

8. Ядне Эллина Пэдававна 31.03.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

9. Няч Алиса Викторовна 27.02.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

10. Няч Ксения Леонидовна 01.12.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

11. Оковай Ангелина 

Константиновна 

20.09.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

12. Салиндер Наталья 

Ильинична 

16.01.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

13. Салиндер Светлана 

Рустамовна 

26.11.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

14. Салиндер Фаина 

Тимофеевна 

24.11.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

15. Тэсида Аксинья 

Вадимовна 

25.12.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

16. Тэсида Мария Германовна 16.01.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

17. Пурунгуй Карина 

Даниловна  

01.01.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

18. Салиндер Арсений 

Владимирович 

18.04.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

19. Салиндер Зоя хасьевна 28.06.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

20. Салиндер Зинаида 

Андреевна 

21.09.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

21. Салиндер Ирина Есекувна 23.09.2006 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

22. Яр Арина Петровна 28.08.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

23. Яр Савелий Вячеславович 15.12.2004 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

24. Пурунгуй Карина 

Даниловна 

01.01.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

25. Салиндер Наталья 

Маратовна 

08.11.2004 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

26. Тэсида Надежда Олеговна 03.09.2004 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

27. Тибичи Сабина 

Руслановна 

12.04..2004 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

28. Ядне Ариадна Петровна 27.08.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

29. Ядне ЛейлаПетровна 27.08.2007 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

30. Ядне Ольга Вячеславовна 16.01.2005 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

31. Ядне Надежда  Георгиевна 17.07.2005 «Корригирующая Саитова Л.Н. 
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гимнастика» 

32. Яр Сергей Валерьевич 17.09.2005 «Корригирующая 

гимнастика» 

Саитова Л.Н. 

 

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.   

В сентябре 2011 года в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» была 

разработана и реализовалась комплексная Программа «Здоровье». Срок реализации 2011-

2015 годы. В сентябре - декабре 2015 года в программу «Здоровье» были внесены 

коррективы и дополнения и с января 2016 года в работу была принята комплексная 

программа «Здоровье» на 2016-2020 год.   Одним из направлений Программы является 

организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В перечень 

мероприятий включены: обновление содержания дополнительного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обновление организационных форм, методов и технологий; 

создание условий для выявления и развития творческих способностей детей-инвалидов, 

подготовка к участию в конкурсах разного уровня, выставках и фестивалях; организация 

системы профессионального самоопределения воспитанников, профессиональная 

ориентация. 

Таким образом, образовательно-воспитательная деятельность с детьми-

инвалидами и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в Доме детского 

творчества способствует их социальной адаптации, развитию и реализации 

потенциальных возможностей, достижению успехов в творческой, допрофессиональной 

деятельности.   

 

Сотрудничество с родителями, социумом 

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 МБОУ ДО «Тазовский РДТ» в течение 2015/2016 учебного года проведено 2 

общих родительских собрания и 43 родительских собрания в объединениях, из них по 

профилактике правонарушений и безнадзорности - 7, по пропаганде здорового образа 

жизни - 15, по профориентации  - 8, по вопросам нравственного воспитания - 13. Формы 

проведения родительских собраний были разнообразные: традиционное собрание 

«Воспитание трудолюбия в семье», лекция с привлечением врача-нарколога «Вред и 

последствия от употребления наркотических средств», круглый стол «Ребенок учится 

тому, что видит дома», дискуссия «Поощрение и наказание», беседа «Трудовые традиции 

и трудовое воспитание в семье» и др.  

В 2015/2016 учебном году состоялось 3 заседания Управляющего Совета. 

обсуждались следующие вопросы:  

 - утверждение плана работы МБОУ ДО «Тазовский РДТ» на 2015/2016 учебный 

год; проведение Дня открытых дверей.  

-  рассматривался вопрос об итогах работы МБОУ ДО «Тазовский РДТ» за 2015 - 

2016 учебный год; о проблемах и перспективах финансового развития учреждения на 2016 

- 2017 год.  
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На отчетном заседании УС рассмотрены вопросы: отчет о работе МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» за 2015/2016 учебный год в форме публичного доклада, об организации 

работы летнего лагеря на базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

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». Совместная работа способствует выполнению 

поставленных целей и задач. 

2.5. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Свою деятельность учреждение начало с 01 сентября 1981 года как Дом пионеров 

и школьников при Тазовской средней школе (автономное здание по решению Тазовского 

районного отдела народного образования за № 209 от 24.12.1984 г. Дом пионеров получил 

в 1985 году). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тазовский районный Дом творчества» имеет лицензию на ведение 

образовательной деятельности № 1474 от 25.11.2011г., серия А № 0000220. Срок действия 

– бессрочно. Лицензировано 43 программы дополнительного образования детей и 4 

программы профессиональной подготовки. 

Образовательная деятельность осуществляется в кабинетах, имеющих лицензию, 

на базе 3-х образовательных учреждений МБОУ ДОД «Тазовский РДТ», МКОУ «ТШИ» и 

МБОУ ТСОШ. 

 МБОУ ДО «Тазовский РДТ» самостоятельное и самоценное образовательное 

учреждение Тазовского района, основное предназначение которого – творческая 

подготовка интеллектуального потенциала общества, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства.  

Учреждение расположено в самом центре поселка Тазовский. Окружающий 

социум богат возможностями для индивидуально-личностного становления детей. 

Рядом находятся: МБОУ ДОД «Тазовский детский оздоровительно-образовательный центр 

физической подготовки», недалеко – МБОУ ДОД «Тазовская детская школа искусств», МУ 

«Тазовский районный краеведческий музей», Центр национальных культур. Учебные 

учреждения основного общего образования: МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа и МКОУ Тазовская школа-интернат - находятся на удаленном 

расстоянии. В холодное время года связь с данными учреждениями осуществляется путем 

подвоза обучающихся специализированным транспортом, предоставляемым МКУ 

«Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования», рейсовым автобусом 

специального маршрута   № 4, Речпорт – Дом творчества по объездной через микрорайон 

Маргулова – Школа, с интервалом движения 1 -1,5 часа.  

МБОУ ДО «Тазовский РДТ» находится в самом северном районе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Удаленность от центров образования и науки, культуры, 

сложная транспортная схема накладывает свой отпечаток на образовательный процесс. 

Для достижения образовательно-воспитательных  задач МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

налаживает социальное партнерство с учреждениями и организациями района, такими 

как:  МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, «Управление культуры, молодежной 

политики, физической  культуры, спорта и туризма», ОВД по Тазовскому району, МУП 

СМИ «Студия Факт», редакция газеты «Советское Заполярье», ГБУЗ Тазовская 

центральная районная больница, Районный краеведческий музей, МБУ «Молодежный 
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центр», ФГБУ «ГПЗ Гыданский заповедник», ОПС ЯНАО, МБОУ ДОД «Тазовский 

детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки», Учреждениями 

культуры, МБОУ ДОД ДЮЦ, МБУ «Централизованная библиотечная сеть».  

Плодотворное сотрудничество с учреждениями и организациями расширяет возможности 

для самореализации обучающихся и педагогов, повышает имидж образовательного 

учреждения.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации образовательной деятельности в МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» имеется достаточная материальная база. Занятия проводятся 

на базе Дома творчества в 14 специализированных кабинетах. Все кабинеты 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 

В Доме творчества функционирует краеведческий музей. В сентябре 2014 года 

проводилась проверка соответствия предметов основного фонда и записей в инвентарной 

книге поступлений основного фонда. Основной фонд музея составил 526 экспонатов, в том 

числе подлинных – 378. Собранный материал соответствует профилю музея. 

Библиотечный фонд содержит более 780 экземпляров учебной, методической и 

справочной литературы, более 700 экземпляров периодической печати. Для повышения 

эффективности образовательного процесса администрацией и педагогами ведется работа 

по усовершенствованию материально-технической базы и пополнению фонда 

вспомогательного материала в кабинетах.  

Для организации дополнительного образования и воспитательной работы с 

01.09.2015г. по 01.04.2016г. приобретены следующие основные средства (в том числе и 

передача): 

- аккумулятор DEKA Deep Cyde 105А Ч  - 1шт.*22 900р. 

- баннер светодиодный «С Новым годом» - 1шт.*17 000р. 

- верстак комбинированный (столярный и слесарный в одном)  

– 4 шт.*11 250р. – 45000р. 

- консоль GRP- 40B MOTIF – 2шт.*18 000р.- 36 000р. 

- ноутбук- 1шт.*– 41090р. 

- принтер HP Lazer Jet M 176 N- 1шт.*23 974р. 

- принтер HP Lazer Jet P 1102 - 1шт.*8 438р. 

- принтер HP Lazer Jet M 125 RA- 1шт.*16785р. 

- принтер HP Lazer Jet Pro P1102- 1шт.*7064,39р. 

- сани водные «Банан6» - 3шт.*38780р. – 116340р. 

- сканер HP ScanJet 300 -1шт*4914р. 

- тележка «Лазео Луч» - 1шт.*38760р. 

- телефон PANASONIK KX- TG6712- 1шт.*4482р 

- телефон PANASONIK KX- TG6722 с дополнительной  

трубкой PANASONIK   KX- TG671RUS - 1шт.*15750р 

- факс PANASONIK KX-FT50RUB – 1шт.*9 840р. 

- фигурка «Снеговик» (пластик)- 1шт.*18 000р. 

- электромотор HDX86X -2 шт.*23 012 р. – 46 024р. 

- аппарат копировальный «Canon 860» - 1*34 714,20р. 

- принтер ML-3710ND Samsung – 6*12 205р. – 73 230р. 

- стол компьютерный «Модерн»-1*10 000р. 

- стол компьютерный «Дельта – 2» 1*9 000р. 

- шкаф платяной -2*4 441,75р.- 8 883,5р. 

 

Всего для организации дополнительного образования и воспитательной работы за 

2015/2016 учебный год приобретены основные средства в количестве 35 единиц на сумму 

608 189,09р. 

 

2.6. Потенциал педагогических кадров 



34 

 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Педагогический коллектив Дома творчества 

составляют 34 человека, из них основных работников – 19 человек (в том числе 3 

методиста, 2 педагога-организатора), внешних совместителей – 15 человек (Таблица № 

10) 

  

Таблица №10 

Показатели по педагогическим работникам на 01.04.2016г. 

Параметры Количество % от общего 

количества 

1. Образование  

 - высшее 29  85 

- среднее профессиональное 3 8 

- в том числе педагогическое 32 94 

- обучаются в вузах заочно 2 5 

2. Педагогический стаж 

 - до 5 лет 3  8 

- от 5 до 10 лет 7  20 

- от 11 до 20 лет 11  32 

- более 20 лет 8  23 

3. Квалификационная категория 

 - высшая  4 11 

- первая 18 52 

- вторая - - 

- без категории 12 35 

4. Педагоги, имеющие награды, почетные звания 

 - заслуженный учитель РФ - - 

- отличник просвещения 

(почетный работник) 
1 5 

- другие (Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ) 

2 5 

 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив достаточно 

профессионален: 85% педагогических работников имеют высшее образование, по 

показателям 2014/2015 учебного года на 6% ниже в связи со сменой педагогического 

состава. 94% педагогов имеют педагогическое образование, по показателям 2014/2015 

учебного года на 4% ниже в связи со сменой педагогического состава, 63 % педагога 

имеют квалификационные категории, что на 2 % выше показателя предыдущего учебного 

года.  

Эти показатели позволяют на качественном уровне реализовывать 

образовательные задачи.  

Таблица №11 

 Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Высшее образование 87% 89,7% 85% 

Педагогическое образование 80% 97% 94% 

Наличие квалификационной 

категории 

66% 62% 63% 

 

Повышение квалификации 
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1. Количество педагогов, обучающихся заочно в высших учебных заведениях – 1 чел. 

1). Коломина М.И. – ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», 

педагогический факультет по специальности «Педагогическое образование» по 

профилю «Технология». На данный момент обучается на 5 курсе.   

2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2015/2016 

учебном году – 2 чел. 

1) Шершнев В.А. – АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица» по программе 

«Административно-хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных и 

государственных органов власти», 72 ак.ч.,02.11.2015 год. 

2) Саитова Л.Н. – АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе «Активные методы в педагогической 

воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области «Спортивно-оздоровительная 

деятельность», 108 ак.ч., 21.03.2016 г., итоговая работа на тему:» Внедрение и развитие 

активных методов обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС».  

3. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в 2015/2016 учебном 

году – 6 человек. 

Аттестован на высшую квалификационную категорию – педагог дополнительного 

образования, Нялимова С.И. 

 Аттестован на высшую квалификационную категорию – педагог 

дополнительного образования, Салиндер Н.Т. 

Аттестован на I квалификационную категорию – педагог дополнительного 

образования, Юрьев А.Г. 

Аттестован на I квалификационную категорию – педагог дополнительного 

образования, Сидорова И.А. 

Аттестован на I квалификационную категорию – педагог дополнительного 

образования, Штрек Н.В. 

Аттестован на I квалификационную категорию – методист, Ставская Л.Р. 

 

Можно сделать вывод о том, что педагогические работники МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом творчества» целенаправленно повышают свою квалификацию, 

ведут системную работу в повышении своей педагогических компетенций. Количество 

педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, составляет 5 %, что на 22% ниже 

чем в предыдущем учебном году, в то же время молодые специалисты получают высшее 

образование, данные отражены в таблице № 12. 

 

Таблица №12 

 Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Аттестованных педагогических 

работников 

5/15% 10/33% 6/17% 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

19/57% 8/27% 2/5% 

 

Трансляция опыта 

В течение 2015/2016 учебного года педагоги активно принимали участие в 

разнообразных мероприятиях с целью обобщения опыта работы на институциональном, 

районном, региональном и всероссийском уровнях (Таблица № 13) 

Таблица №13 

№ ФИО педагога Тема Место Форма Дата 
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обобщения 

1.  Сидорова Ирина 

Анатольевна 

«Батик» МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ», 

день открытых 

дверей 

Мастер-класс 20.09.2015 год 

2.  Салий Алина 

Игоревна 

«В мире танца» МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ», 

день открытых 

дверей 

Мастер-класс 20.09.2015 год 

3.  Нялимова 

Светлана 

Ильинична 

«Изготовление брошь 

«Бабочка»  

 

VI районная 

каникулярная школа 

Мастер- класс   04.11.15 год 

4.  Салиндер Нина 

Токадовна 

 «Вязание крючком 

по кругу «Листья» 

МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» 

 

интегрированное 

занятие с 

объединением 

«Умелые руки» 

06.11.2015год 

5.  Сидорова Ирина 

Анатольевна 

«Батик» Каникулярная школа 

МБОУ ТСОШ 

Мастер-класс 06.11.2015 год 

6.  Баджурак Артем 

Александрович 

«Игровое 

моделирование и 

конструирование» 

Каникулярная школа 

МБОУ ТСОШ 

Мастер-класс 06.11.2015 год 

7.  Салий Алина 

Игоревна 

«Игровое 

моделирование и 

конструирование» 

Каникулярная школа 

МБОУ ТСОШ 

Мастер-класс 06.11.2015 год 

8.  Салиндер Нина 

Токадовна 

 «Изготовление 

ненецкого тканого 

пояса»  

 МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» 

 

мастер – класс 

по ткачеству 

08.11.2015год 

9.  Нялимова 

Светлана 

Ильинична 

 «Изготовление 

ненецкого орнамента 

«Оленьи рога» 

МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» 

Открытое  

занятие 

10.11. 2015 год 

 

10.  Салиндер Нина 

Токадовна 

Проектно-

исследовательская 

работа «Жизнь в 

ненецком орнаменте» 

 

совещание районного 

объединения 

педагогов 

дополнительного 

образования в МБОУ 

ТСОШ 

Выступление, 

презентация 

26.11.2015год 

11.  Нялимова 

Светлана 

Ильинична 

 «Проектно-

исследовательская 

работа «Волшебный 

мир бисера».   

Совещание районного 

объединения 

педагогов 

дополнительного 

образования по теме: 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетентностей»   

Выступление, 

презентация 

26.11.2015 год 

 

12.  Нялимова 

Светлана 

Ильинична 

Авторская выставка 

работ декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Районные выставки - 

ярмарки «Сокровища 

Севера», 

посвященные к 85 

годовщине ЯНАО, 

Тазовского района 

Авторская 

выставка 
03 - 

05.12.2015 

год 

13.  Салиндер Нина 

Токадовна 

Авторская выставка 

работ декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Районные выставки - 

ярмарки «Сокровища 

Севера», 

посвященные к 85 

годовщине ЯНАО, 

Тазовского района 

Авторская 

выставка работ 

03.12. - 

05.12.2015год 

14.  Нялимова 

Светлана 

«Проблемы и ошибки 

интеграции общего и 

Педсовет 

«Дополнительное 

Выступление 08.02.2016 год 
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Ильинична дополнительного 

образования при 

переходе на ФГОС 

общего образования» 

 

образование детей в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

15.  Сидорова Ирина 

Анатольевна 

Участие в 

муниципальном туре 

конкурса «Учитель 

года» в номинации 

«Моя профессия -

педагог» 

МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» 

Открытое 

занятие, мастер - 

класс 

11.02.2016 год 

16.  Титова Оксана 

Владимировна 

Диагностика развития 

музыкально-

творческих 

способностей в 

дополнительном 

образовании» 

Совещание районного 

объединения 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Реализация 

диагностических 

методов в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Современные 

требования к 

программно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

дополнительного 

образования детей» 

Выступление, 

демонстрация 

диагностик 

участникам 

совещания 

18.02.2016 год 

17.  Вакилова Галина 

Валентиновна 

«Музей как центр по 

формированию 

патриотизма и 

гражданственности в 

образовательном 

учреждении» 

Районное МО по 

теме: «Формирование 

целостной 

образовательной 

среды, направленной 

на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в 

образовательных 

учреждениях 

Тазовского района» 

Газ – Салинский 

ДЮЦ 

Выступление с 

презентацией 

29.04.2016 год 

 

 

2.7. Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

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

гласности, самоуправления. 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».         

Непосредственное управление осуществляет директор, принимаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем. Высшим органом управления МБОУ ДО 

«Тазовский РДТ» является Управляющий совет, который как орган государственно-

общественного управления оказывает содействие Дому детского 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 
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направлениям деятельности учреждения. Председателем педагогического совета является 

директор. За отчетный период проведено 3 заседания педагогического совета. Темы 

педагогических советов отвечали методической теме учреждения и поставленной 

проблеме. На педсоветах обсуждались вопросы, связанные с управлением качеством 

образования в ОУ.           

  Методический совет изучал и анализировал состояние учебно-воспитательного 

процесса, организовывал систему повышения квалификации педагогических работников, 

изучал и обобщал передовой педагогический опыт. Председателем методического совета 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. За отчетный период 

проведено 3 заседания методического совета, на которых были рассмотрены и 

утверждены новые образовательные программы дополнительного образования детей, 

обсуждались результаты экспериментальной работы в ОУ; кандидатуры воспитанников 

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.  

С целью повышения эффективности методической работы в организации 

мероприятий, соревнований и выставок различного уровня функционировали 

художественный совет и выставочный комитет. Педагогам оказывалась методическая 

помощь в подготовке мероприятий, выставок, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

творческих отчетов и т.д.  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Реализация образовательно-воспитательного процесса осуществляется согласно 

нормативно-правовым документам МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», 

разработанным в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ. Главным нормативным документом Дома детского 

творчества является Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», утвержденный 

постановлением Главы Администрации Тазовского района № 27 от 25.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тазовский районный Дом творчества» имеет лицензию на ведение 

образовательной деятельности № 1474 от 25.11.2011г., серия А № 0000220. Срок действия 

– бессрочно. Лицензировано 43 программы дополнительного образования детей и 4 

программы профессиональной подготовки. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения отражено в приложении № 1.  

 

3. Качество результатов работы образовательной организации, 

ее звеньев, участников образовательного процесса 
 

Анализ результатов работы МБОУ ДО «Тазовский РДТ» за 2015/2016 учебный 

год позволяет сделать выводы о том, что образовательная деятельность учреждения 

направлена на реализацию образовательной программы в интересах личности, общества, 

государства. 

Организация и содержание образовательного процесса в МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» соответствует федеральным и региональным нормативным требованиям, а также 

социальному заказу потребителей образовательных услуг, оказываемых ОУ. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  
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Анализ кадрового состава 2015/2016 учебного года показывает, что 

педагогический коллектив достаточно профессионален: 85% педагогических работников 

имеют высшее образование, по показателям 2014/2015 учебного года на 6% ниже в связи 

со сменой педагогического состава. 94% педагогов имеют педагогическое образование, 

по показателям 2014/2015 учебного года на 4% ниже в связи со сменой педагогического 

состава, 63 % педагога имеют квалификационные категории, что на 2 % выше показателя 

предыдущего учебного года.  

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив Дома творчества 

проводил работу по обеспечению психологической и социальной поддержки 

обучающихся, защите прав ребенка, по профилактике социальной дезадаптации детей; 

содействует процессу межличностного развития и социализации подростка, способствует 

улучшению психофизического здоровья обучающихся.  

 

3.1. Обученность обучающихся 

Динамика показателей образовательной деятельности. 

Таблица №14 

 
Таблица №15 

 

3.2. Воспитанность обучающихся 

Воспитательная работа в Доме творчества осуществляется по 5-ти направлениям 

и включает в себя гражданско-патриотическое, правовое, нравственное, экологическое, 

профилактическое. Реализация данных направлений носит системный и интегрированный 

характер. В работу включены педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы, заведующая краеведческим музеем. Сотрудничество ведется с 

различными учреждениями п. Тазовский. 

В конце учебного года с целью определения уровня воспитанности обучающихся с 

использованием методики, разработанной Н.П. Капустиной, путем самооценки некоторых 

личностных свойств и качеств самими обучающимися, а также путем выявления 

представлений педагога о воспитанности данных обучающихся проводится диагностика. 

Изучение воспитанности обучающихся осуществляется с учетом их возрастных 

особенностей. Уровень воспитанности отслеживается по следующим критериям: 

- отношение к учебе (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.). 

Количественная оценка качества воспитанности обучающихся достаточно 

условна, так как их проявление возможно не сразу. 

 

Количество объединений 

в направленностях 

Количество учебных групп Количество обучающихся 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

54 44 56 139 110 133 1125 878 1117 

Количество программ 

дополнительного образования 

реализовывалось 

Полнота реализации 

образовательных программ 

Качество обученности 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

44 38  85% 90,4% 90.4% 69% 84% 84% 
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Организация детского движения 

В течение 2015/2016 уч. года волонтерский отряд «Позитив» и районная 

организация школьников «ЯМАЛиЯ» приняли участие более чем в 39 мероприятиях 

районного и институционального уровней. Подрастающее поколение, заинтересованное в 

подобных мероприятиях, с удовольствием принимает участие в акциях, беседах и разных 

мероприятиях. Охват обучающихся составил более 1000 человека, что на 15% больше 

предыдущего года (854 человека в 2014/2015 учебном году) 

 
Профилактическая работа 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. 

В 2015/2016 учебном году в объединениях Дома творчества занималось 10 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных программами 

дополнительного образования. Из них 5 человек из неблагополучной семьи, 7 человек – 

ВШУ. (поименное перечисление обучающихся состоящих на видах учета отсутствует 

согласно закону Российской Федерации №152- ФЗ «О персональных данных») 

Педагоги дополнительного образования постоянно проводили профилактическую 

работу с обучающимися этой категории в форме бесед, индивидуальных встреч и 

консультаций, так же через непосредственное включение детей данной категории в 

мероприятия различных направленностей и уровней.  

В следующем году планируется продолжать работу с трудными подростками, 

вовлекать их в деятельность объединений МБОУ ДО «Тазовский РДТ». 

По сравнению с 2014/2015 учебным годом количество мероприятий увеличилось 

на 34%, количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, уменьшилось на 

10% (Таблица № 16) 

Таблица №16 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество мероприятий 10 12  

Обучающиеся, состоящие на разных 

видах учета, всего 

12 11 10 

 

Работа с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

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.  

В 2015/2016 году в 2-х объединениях (технической, художественной 

направленностей) занималось 2 ребенка – инвалида и 32 человека с ОВЗ в объединении 

«Корригирующая гимнастика». 

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 
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различного уровня, помогают им реализовать потенциальные возможности и достигать 

успехов в творческой деятельности.   

В сентябре 2011 года в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» была 

разработана и реализовалась комплексная Программа «Здоровье». Срок реализации 2011-

2015 годы. В сентябре - декабре 2015 года в программу «Здоровье» были внесены 

коррективы и дополнения и с января 2016 года в работу была принята комплексная 

программа «Здоровье» на 2016-2020 год.   Одним из направлений Программы является 

организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В перечень 

мероприятий включены: обновление содержания дополнительного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обновление организационных форм, методов и технологий; 

создание условий для выявления и развития творческих способностей детей-инвалидов, 

подготовка к участию в конкурсах разного уровня, выставках и фестивалях; организация 

системы профессионального самоопределения воспитанников, профессиональная 

ориентация. 

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.   

 

3.3. Личностные достижения педагогов 

 

Участие и достижения педагогических работников  

в конкурсных мероприятиях в 2015/2016 учебном году 

Таблица №17 

I полугодие 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Мероприятие Время 

проведения 

Результат участия 

1.  Салий Алина  

Игоревна 

Всероссийская межвузовская 

конференция  

исследователей «образование,  

наука, профессия» 

12.2015 год Благодарность 

2.  Кунин Сергей 

Анатольевич 

Всероссийская межвузовская 

конференция 

 исследователей «образование,  

наука, профессия» 

12.2015 год Сертификат 

3.  Кунин Сергей 

Анатольевич 

Всероссийская межвузовская 

конференция 

 исследователей «образование,  

наука, профессия» 

12.2015 год Сертификат 

4.  Ставская Л.Р., 

методист, 

Титова О.В., 

методист 

Районный конкурс 

профилактических программ 

 2015 год Диплом 1 степени 

5.  Титова О.В., 

методист 

Районный смотр-конкурс на 

лучшую организацию летнего 

отдыха, оздоровления и труда 

детей и подростков в системе 

образования Тазовского 

района в 2015 году 

10.2015 год Диплом I степени 

II полугодие 
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1.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«Волшебник с седой головой»  

09.02.2016 год Благодарность  

за участие 

2.  Салиндер 

Нина 

Токадовна 

 

 

 

Всероссийский творческий  

конкурс «Рассударики» 

02.2016 год Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени  

 

 

3.  Манжикова 

Татьяна 

Михайловна 

Всероссийский творческий  

конкурс «Рассударики» 

02.2016 год Диплом 3 степени 

Лауреат 

4.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества 

 «Новогодняя гостья» 

09.02.2016 год Благодарность  

за участие 

5.  Сидорова 

И.А., педагог 

д/о 

Конкурс педагогического 

мастерства «Моя профессия – 

педагог!» 

26-

27.02.2016г. 

Диплом участника 

6.  Кунин Сергей 

Анатольевич 

Всероссийский  

образовательный слет юных 

полярников 

 «Моя планета»  

г. Санкт-Петербург   

05.03.2016 год - Благодарность  

за высокий уровень 

всесторонней 

 подготовки  

делегации учащихся  

слета 

 «Наша планета-2016» 

 

7.  Кунин Сергей 

Анатольевич 

Всероссийский  

образовательный слет юных 

полярников 

 «Моя планета»  

г. Санкт-Петербург   

05.03.2016 год - Сертификат за  

активное участие  

в семинаре  

«Актуальные вопросы 

современного 

экологического  

воспитания и  

образования  

молодежи» 

 

8.  Кунин Сергей 

Анатольевич 

Всероссийский  

образовательный слет юных 

полярников 

 «Моя планета»  

г. Санкт-Петербург   

05.03.2016 год - Сертификат за  

активное участие  

в методическом  

семинаре по 

профориентационной 

работе» 

 

9.  Хэно Елена 

 Хелювна 

Всероссийский конкурс 

 прикладного творчества  

«Да будет мир на всей земле  

от белых песен в феврале!» 

25.03.2016 год Сертификат  

за активное участие 

 

10.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«Мартовская мастерская,  

25.03.2016 год Сертификат  

за активное участие 



43 

 

8 марта подарю я маме свой  

цветок!»  

11.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«Да будет мир на всей земле от белых 

песен в феврале!» 

25.03.2016 год Благодарность  

за активное участие 

 

12.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«Мартовская мастерская,  

8 марта подарю я маме свой 

 цветок!»  

25.03.2016 год Благодарность  

за активное участие 

13.  Хэно Елена 

 Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«От всей души»  

25.03.2016 год 

 

Благодарность  

за активное участие 

 

14.  Хэно Елена  

Хелювна 

Всероссийский конкурс  

прикладного творчества 

 «От всей души». 

25.03.2016 год 

 

Благодарность  

за активное участие 

 

Таблица №18 

Список педагогов,  

получивших награды и поощрения в 2015/2016 учебном году  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Награда 

1.  Салий  

Алина Игоревна 

Благодарность. Всероссийская межвузовская конференция  

исследователей «Образование. Наука. Профессия» 

2.  Кунин  

Сергей Анатольевич 

Сертификат Всероссийская межвузовская конференция 

 исследователей «Образование. Наука. Профессия» 

3.  Кунин  

Сергей Анатольевич 

Сертификат Всероссийская межвузовская конференция 

 исследователей «Образование. Наука. Профессия» 

4.  Хэно  

Елена Хелювна 

Благодарность за участие Всероссийский конкурс  

прикладного творчества  

«Волшебник с седой головой» 09.02.2016 

5.  Хэно Елена  

Хелювна 

Благодарность за участие Всероссийский конкурс  

прикладного творчества 

 «Новогодняя гостья» 09.02.2016 

6.  Кунин Сергей 

 Анатольевич 

Благодарность за высокий уровень всесторонней  

подготовки делегации учащихся слета  

«Наша планета-2016» 

 

7.  Кунин Сергей 

 Анатольевич 

Сертификат за активное участие в семинаре  

«Актуальные вопросы современного экологического  

воспитания и образования молодежи» 

 

8.  Кунин Сергей  

Анатольевич 

Сертификат за активное участие в методическом  

семинаре по профориентационной работе 

Всероссийский образовательный слет юных полярников 

 «Моя планета» г. Санкт-Петербург 01 -05.03.2016 

9.  Хэно Елена  Сертификат за активное участие 
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Хелювна Всероссийский конкурс прикладного творчества  

«Да будет мир на всей земле от белых песен в феврале!» 25.03.2016г. 

10.  Хэно Елена  

Хелювна 

Сертификат за активное участие Всероссийский конкурс 

 прикладного творчества «Мартовская мастерская,  

8 марта подарю я маме свой цветок!» 25.03.2016г.  

г. Самара АНО ДО «Центр РМИ» 

 

11.  Хэно Елена  

Хелювна 

Благодарность за активное участие 

Всероссийский конкурс прикладного творчества 

 «Да будет мир на всей земле от белых песен в феврале!» 25.03.2016г. город 

Самара АНО ДО «Центр РМИ» 

 

12.  Хэно Елена 

 Хелювна 

Благодарность за активное участие Всероссийский  

конкурс прикладного творчества «Мартовская мастерская, 

 8 марта подарю я маме свой цветок!» 25.03.2016г.  

город Самара АНО ДО «Центр РМИ» 

 

13.  Хэно Елена  

Хелювна 

Благодарность за активное участие Всероссийский конкурс  

прикладного творчества «От всей души» 25.03.2016г.  

город Самара АНО ДО «Центр РМИ» 

 

 

3.4. Результаты совершенствования образовательного процесса 

В МБОУ ДО «Тазовский РДТ» активно велась инновационная деятельность. 

Направления инновационной деятельности в Доме творчества: 

1. Обновление и совершенствование содержания образования. 

2. Изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий. 

3. Создание системы работы с одаренными детьми. 

4. Участие в проектно-исследовательской и (или) экспериментальной деятельности. 

Разработана профилактическая программа «Семейные ценности», которая заняла 

1 место в районном конкурсе, разработана программа «Патриот» по патриотическому 

воспитанию, подверглись доработке профилактические программы «Здоровье», «ПАВ». 

Постоянно совершенствуется материально-техническая база, необходимая для 

реализации образовательного и воспитательного процессов.  

Всего для организации дополнительного образования и воспитательной работы за 

2015/2016 учебный год приобретены основные средства в количестве 35 единиц на сумму 

608 189,09р. 

 

 

 

3.5. Достижения организации.  

Уровень ее влияния на социум, другие образовательные системы 

Качество предоставляемых Домом творчества образовательных услуг 

подтверждается результативным участием обучающихся в конкурсах различных уровней. 

Исходя из основных направлений деятельности, в 2015/2016 учебном году в 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» были запланированы и проведены 

мероприятия, направленные на формирование социальной активности обучающихся.  

Работа, направленная на формирование социальной активности обучающихся, 

опирается на принципы ценностного отношения к человеку, гармонизации личности и 

среды, гуманизации; ориентируется на развитие самостоятельности и инициативы. 

Наиболее эффективным подходом в реализации деятельности является вовлечение 

воспитанников в активное, совместное, основанное на критическом анализе 

взаимодействие. Поэтому в работе использовались такие формы и методы как: включение 
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в групповую работу, ролевые игры, коллективно-творческие дела, тренинги, дискуссии, 

индивидуальные и групповые проекты.  

В течение 2015/2016 учебного года 384 обучающихся МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» приняли участие в конкурсах различной направленности: 

- международного уровня – 8, призовых мест - 14 (диплом I степени – 6, диплом II 

степени – 4, лауреат – 3, гран-при – 1, за участие - 2); всего участников 16 человек. 

- всероссийского уровня – 15, призовых мест - 46 (диплом победителя – 2, диплом I 

степени – 13, диплом II степени – 12, III степени – 17, гран-при - 2, сертификат 

участника - 5); всего участников 64 человека. 

 - регионального уровня – 3 конкурса, призовых мест – 4 (диплом I степени – 1, диплом 

II степени – 2, диплом III степени – 2, сертификат участника – 2) всего участников 6 

человек. 

- муниципального уровня – 37, призовых мест - 139 (диплом I степени – 64; диплом II 

степени – 38; диплом III степени – 37; лауреат – 1, диплом за участие – 59). Всего 

участников 298 человек. 

 

Достижения обучающихся отражены в Приложении № 2.  

В течение 2015/2016 учебного года педагоги МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

участвовали в конкурсах разных уровней, что свидетельствует об активной жизненной 

позиции, творческом потенциале, креативности (Приложение № 3). 

 

3.6. Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 

Всего в 2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества» реализовывалось 43 программ дополнительного образования детей и 4 

программы профессиональной подготовки.  

В конце учебного года все образовательные программы подвергаются внутренней 

экспертизе, позволяющей сделать вывод о полноте их реализации. Уровень полноты 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

отслеживается по следующим параметрам: оптимальный – 91-100%, достаточный – 80-

90%, допустимый – 50-79%. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ составила 90,4% 

(оптимальный уровень). (Таблица № 20) 

Таблица №19 

 Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Реализация программ 85% 90,4% 90/4% 

 

3.7. Социальная эффективность деятельности организации и ее звеньев 

Для достижения образовательно-воспитательных  задач МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» налаживает социальное партнерство с учреждениями и организациями района, 

такими как:  МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Тазовская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, «Управление культуры, 

молодежной политики, физической  культуры, спорта и туризма», ОВД по Тазовскому 

району, МУП СМИ «Студия Факт», редакция газеты «Советское Заполярье», ГБУЗ 

Тазовская центральная районная больница, Районный краеведческий музей, МБУ 

«Молодежный центр», ФГБУ «ГПЗ Гыданский заповедник», ОПС ЯНАО, МБОУ ДОД 

«Тазовский детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки», 

Учреждениями культуры, МБОУ ДОД ДЮЦ, МБУ «Централизованная библиотечная 

сеть».  Плодотворное сотрудничество с учреждениями и организациями расширяет 

возможности для самореализации обучающихся и педагогов, повышает имидж 

образовательного учреждения.  

4.Заключение 
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Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив достаточно 

профессионален: 85% педагогических работников имеют высшее образование, по 

показателям 2014/2015 учебного года на 6% ниже в связи со сменой педагогического 

состава. 94% педагогов имеют педагогическое образование, по показателям 2014/2015 

учебного года на 4% ниже в связи со сменой педагогического состава, 63 % педагога 

имеют квалификационные категории, что на 2 % выше показателя предыдущего учебного 

года.  

Эти показатели позволяют на качественном уровне реализовывать 

образовательные задачи. (таблица №20) 

 

Таблица №20 

Показатели по педагогическим работникам 

Параметры Количество (чел.) % от общего количества 

1. Образование  

  2015/2016 2014/2015 2013/2014 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

 - высшее 29 26 29 85 89,7 78 

- среднее 

специальное 

3 3 4 8 10,3 11 

- в том числе 

педагогическое 

32 28 26 94 97 70 

- обучаются в 

вузах заочно 

2 1 4 5 3 11 

2. Педагогический стаж 

 - до 5 лет  3 10 8 10 27 

- от 5 до 10 лет  7 3 20 24 8 

- от 11 до 20 лет  11 13 32 38 35 

- более 20 лет  8 10 23 28 27 

3. Квалификационная категория 

 - высшая  2 2 1 11 7 5 

- первая 16 15 21 52 55 41 

- вторая - 1 4 - - 3 

- без категории 11 19 10 35 38 51 

 

В целом по аттестации можно сделать вывод о том, что педагогические 

работники МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» целенаправленно 

повышают свою квалификацию, ведут системную работу в повышении своей 

педагогических компетенций. 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в 2015/2016 

учебном году – 6 человек, на 16 % ниже показателя за предыдущий учебный год. Это 

связано с тем, что аттестация проходит один раз в 5 лет, большая часть коллектива 

аттестована, оставшиеся педагоги планируют аттестацию в следующем году. 

На начало 2015/2016 учебного года в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» было 

сформировано 45 объединений, которые включили в себя 1062 обучающихся. В октябре 

2015 года было расформировано объединение в связи с увольнением педагога. С В 

2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» было сформировано 56 

объединений, которые включили в себя на начало года 1061 обучающихся (при подсчете 1 

обучающийся = 1 раз, количество обучающихся составляет 763 человека) Всего 

обучающихся из числа КМНС: 742. 
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В октябре и декабре 2015 года были расформированы 2 объединения в связи с 

увольнением педагогов. На 15.10.2015 года в объединениях занималось 1061 

обучающихся.  

В течение учебного года из объединений выбыло 82 обучающихся, из них выбыло 

по причине: 

 расформирования групп в связи с увольнением педагога –  39 человека; 

 отказ от обучения в связи с возросшей учебной нагрузкой – 42; 

 переезд на новое место жительства – 1 человек. 

Прибыло в течение 2015/2016 учебного года 138 человек, в том числе, в связи с 

устройством на работу нового педагога прибыло 16 обучающихся из расформированных 

групп, в новь созданные группы прибыло 12 человек.  

Таким образом, на 01.04.2016 года численность обучающихся в Доме творчества 

составила 1117 обучающихся, количество объединений – 56. Количество обучающихся по 

сравнению с началом учебного года увеличилось на 6 %. 

Всего в 2015/2016 учебном году в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

творчества» реализовывалось 43 программ дополнительного образования детей и 4 

программы профессиональной подготовки.  

В конце учебного года все образовательные программы подвергаются внутренней 

экспертизе, позволяющей сделать вывод о полноте их реализации. Полнота реализации 

дополнительных образовательных программ в 2015/2016 учебном году составила 90,4% 

(оптимальный уровень). 

Из проведенного мониторинга достижений, обучающихся видно, что в течение 

2015/2016 учебного года обучающиеся Дома творчества активно принимали участие в 

конкурсах различной направленности.  

В течение 2015/2016 учебного года 384 обучающихся МБОУ ДО «Тазовский 

РДТ» приняли участие в 63 конкурсах. 

- международного уровня – 8, призовых мест – 14; всего участников 16 человек. 

- всероссийского уровня – 15, призовых мест - 46; всего участников 64 человека. 

 - регионального уровня – 3, призовых мест – 4, всего участников 6 человек. 

- муниципального уровня – 37, призовых мест - 139. Всего участников 298 человек. 

Постоянно совершенствуется материально-техническая база, необходимая для 

реализации образовательного и воспитательного процессов. Всего для организации 

дополнительного образования и воспитательной работы за 2015/2016 учебный год 

приобретены основные средства в количестве 35 единиц на сумму 608 189,09р. 

Воспитательная деятельность в МБОУ ДО «Тазовский РДТ» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Цели, задачи, планируемый результат, 

содержание и организация воспитательной работы в ОУ соответствуют требованиям, 

закрепленным в локальных нормативных документах. Воспитательное воздействие 

осуществляется через систему традиционных и коллективно-творческих дел Дома 

детского творчества. Из проведенного в конце учебного года мониторинга видно, что 

общий уровень воспитанности обучающихся составил 90%, что осталось на уровне 

показателей предыдущего учебного год. 

Методическая работа МБОУ ДО «Тазовский РДТ» направлена на создание 

условий для творческого поиска педагогов, оказание помощи педагогам в более полной 

реализации активных форм обучения, раскрытии индивидуальных особенностей детей.  

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры 

Педагогическому коллективу необходимо в 2015/2016 учебном году решить 

следующие задачи: 

1. Расширить спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг, что даст 

возможность в полном объеме реализовать социальный заказ. 

2. Обеспечить условия для профессионального роста педагогов, участие педагогов в 

конкурсах различного уровня, совершенствование профессионального мастерства. 
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3. Активизировать в ОУ процесс по изучению и внедрению инновационного 

педагогического опыта. 

4. Обеспечить использование современных методик в работе с одаренными детьми. 

5. Обеспечить прохождение педагогами курсов по здоровосбережению и работе с 

одаренными детьми. 

6. Продолжить модернизацию учебного оборудования, материально-технической базы 

ОУ. 

7. Рекомендовать педагогам МБОУ ДО «Тазовского РДТ» принимать более активное 

участие в очных конкурсах различного уровня. 


