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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования деятельности муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного 

образования детей» (далее - Центра). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 

п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Департамента образования ЯНАО №804 от 08.05.2014 года «О проведении 

образовательной организацией самообследования по качеству обеспечиваемого образования» (с 

изменениями от 30.06.2014 г. №1092). 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития Центра на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проводится анализ и оценка: 

 образовательной деятельности; 

 эффективностисистемы управления организацией; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 оценки востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

 материально-технической базы; 

 эффективности функционирования внутренней оценки качества образования; 

 показателей деятельности учреждения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное название 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного образования детей»   

Сокращенное 

название 

образовательной 

организации 

МУДО «ТЦ ДОД» 

Дата создания 

образовательной 

организации 

Образовательная организация создана в соответствии с Гражданским 

кодексом  Российской  Федерации, на основании  постановления  

Администрации района  от 18.06.2007 года  №63  «О создании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Толькинский центр дополнительного образования 

детей». 

Тип бюджетное 

Форма 

собственности  

муниципальная 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 89Л01 № 0000296 от 28 апреля 2014 года (№2028), выдана 

Департаментом образования ЯНАО, срок лицензии: бессрочно 

Директор 

 

Кеуш Павел Александрович. Образование – высшее.  

Квалификационная категория – первая. 

Учредитель Администрация муниципального образования Красноселькупский 

район 

Место нахождения 

учредителя  

629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. 

Красноселькуп, ул. Полярная д.15. 

Юридический адреc 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Набережная д. 4,  

Фактический адрес 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул.Набережная д. 4 

строение 2, строение 3, ул. Набережная д.19а, ул.Сидорова д.11,ул. 

Центральная 9б, ул. Светлогорская. 

Тел./факс 8(349 32) 3-14-82 

Сайт http://tcdod.рф 

E-mail tcdod@education-ruo.ru  

 

Центр создан с целью реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в 

получении  дополнительного образования. Основным предназначением  учреждения является 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых  удовлетворение их  

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, моральных потребностей мотивации личности к познанию и 

творчеству, удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, 

реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.  

 

Основные задачи: 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,  

профессиональную ориентацию,   творческого труда  детей; 

 Адаптация  их к жизни в обществе; 

consultantplus://offline/ref=65485F58816BD9449A027ECF490AE1EB2D40B44E9D60F87DB8B19B8AW32AE
mailto:tcdod@education-ruo.ru
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 Формирование общей культуры личности обучающихся; 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

 Поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности детям 

в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

 Реализация программ профессиональной подготовки детям в возрасте преимущественно от 13 

до 18 лет; 

 Осуществление профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

 Организация и проведение по договорам с органами службы занятости населения и другими 

учреждениями, а также физическими лицами профессиональной подготовки; 

 Создание, по инициативе детей, и содействие в работе детских  общественных объединений и 

организаций, действующих в соответствии со своими уставами и положениями. 

Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

 Организация и проведение   массовых мероприятий, создание необходимых условий для 

проведения совместного содержательного досуга, труда и отдыха для детей и их родителей 

(законных представителей). 

 Оказание дополнительных платных образовательных услуг населению и организациям в 

соответствии с законодательством РФ, согласно выданной лицензии. 

 Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей, а также и юношеским организациям по договору с ними. 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На основании анализа работы Центра за 2017-2018 учебный год была поставлена цель 

работы на 2018-2019 учебный год: 
 

Создание оптимальных условий для занятий детским творчеством, личностного развития, 

укрепления здоровья, творческого самовыражения детей, организации интересного полезного досуга во 

внеурочное время, социальной адаптации и защиты.  

Из этого вытекает основное предназначение Центра - всестороннее гармоничное развитие 

социально-активной, творческой личности, способной адаптироваться к общественным изменениям в 

современных условиях, готовой к профессиональному самоопределению и самореализации. 
 

Исходя из вышеизложенной цели, формируются следующие задачи на 2018-2019 учебный 

год: 

1. Создание условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни.  

2. Профилактика асоциального поведения и вредных привычек. Привлечение к занятиям 

несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, находящихся на учете 

ПДН и КДН.   

3. Повышать качество культурно-массовых мероприятий с учащимися.   

4. Продолжать сотрудничество с учреждениями села для создания единого воспитательного 

пространства. 

5. Вовлечение родителей в образовательную и воспитательную среду Центра через 

совместные мероприятия для родителей, воспитанников и педагогов. 

6. Обеспечивать сохранность контингента детей по образовательным программам. 

7. Активизировать работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей.   

8. Активизировать деятельность педагогов по участию в конкурсах различного уровня.  

9. Развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    
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10. Укрепление материально-технической базы для технического творчества детей.  

11. Реализация инновационных проектов: «В журналисты я пойду – пусть меня научат», «Радио 

– средство патриотического воспитания подрастающего поколения».  

12. Внедрение платных образовательных услуг. 

13. Выполнение показателей муниципального задания.  

14. Повышение профессионального мастерства педагогического состава. Активизация участия 

в конкурсах профессионального мастерства. 

15. Расширять информационную открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» через 

официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет». Повышать активность 

педагогов по размещению статей о деятельности детских творческих объединений в 

районной газете «Северный край».  

 

Режим работы  

Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Толькинский центр дополнительного образования детей» регламентируется ФЗ 273 «Об 

образовании в РФ», Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172 – 14): 

 
Начало учебного года 01.09.2018 г. 

Окончание учебного 

года  

31.05.2019 г. 

Летний период Работа детских творческих объединений.  

Культурно-массовые мероприятия.  

Каникулярная школа.  

Туристические походы. 

Режим работы 

учреждения 

Шестидневная рабочая неделя  

Продолжительность 

учебного года 

Курсы профессиональной подготовки 34-35 недель 

Детские творческие объединения 36 недель 

1 класс – 33 недели 

Учебный год в 

группах 

профессиональной 

подготовки делится  

 I четверть 01.09.2018 – 30.10.2018 гг. 

II четверть 07.11.2018  – 27.12.2018 гг. 

III четверть 11.01.2019 – 21.03.2019 гг. 

IV четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 гг. 

Каникулы в группах 

профессиональной 

подготовки 

Осенние каникулы  01.11.2018 – 06.11.2018 гг. 

Зимние каникулы 28.12.2018 – 10.01.2019 гг. 

Весенние каникулы 22.03.2019 -31.03.2019 гг. 

Занятия в учреждении начинаются  Не ранее 8.00  

Занятия в учреждении 

заканчиваются  

Не позднее 20.00. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 

При организации платных курсов 

подготовки водителей время 

работы учреждения  

8.00 – 22.00 

Занятия , а также другие формы 

организации деятельности в 

детских творческих объединениях 

могут проводится  

В воскресные дни 

В каникулярный 

период  

Занятия проводятся в детских 

творческих объединениях по 

расписанию.  

Занятия не проводятся в 

группах профессиональной 

подготовки. 

Для всех участников 

образовательного 

процесса проводятся 

культурно-массовые и 

спортивные 

мероприятия. 

Продолжительность Дошкольники (подготовительная группа) 25 минут 
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одного академического 

часа 

Школьники начальной школы  30 минут 

Школьники 5-11 классов 40 минут 

Продолжительность 

занятий 

В учебные дни – не более 3 академических часов в день. 

В выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. 

Перерыв в занятиях 

между 

академическими 

часами 

Дошкольники 10 минут 

Школьники начальной школы  10 минут 

Школьники 5-11 классов 10 минут 

Актированные дни  Разработка мероприятий, 

направленных на обеспечение 

выполнения образовательных 

программ.  

Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

пришедшими на 

занятия. 

 

 

 

Система организации 

учебной деятельности в 

актированные дни: виды, 

количество работ, форма 

обучения 

(самостоятельная, 

дистанционная и др.), 

сроки получения заданий 

обучающимися  и 

предоставления ими 

выполненных работ. 

Основные 

мероприятия для 

педагогов 

Педагогический совет – 4 раза в год.   

Методическое объединение – в соответствии с планом работы учреждения. 

Совещание при заместителе директора по УВР – в соответствии с планом работы 

учреждения.  

Совещание при директоре – по мере необходимости. 

Совет трудового коллектива – по мере необходимости. 

Основные 

мероприятия для 

обучающихся 

В соответствии с планом воспитательной работы, календарно-тематического 

планирования образовательного процесса. 

Итоговая аттестация 

выпускников ОУ по 

профессиональной 

подготовке 

Разработка плана итоговой аттестации 

(создание графика аттестации, 

аттестационной комиссии, конфликтной 

комиссии, комиссии по рассмотрению 

экзаменационного материала, проведение 

родительских собраний и т.п.)   – февраль 

2018 г. 

Организация итоговой аттестации в 

соответствии с графиком – апрель-май 2019 г. 

Окончание итоговой аттестации за 2 недели до 

начала ЕГЭ в основной школе. 

Итоговая аттестация 

для детских 

творческих 

объединений  

Формы итоговой 

аттестации – 

экзамен, 

выполнение 

практических 

заданий, защита 

проекта, реферата, 

тестирование и 

другие, 

разработанные по 

инициативе 

педагога. 

Педагоги готовят 

пакет 

аттестационных 

материалов и 

подают заявки на 

участие в итоговой 

аттестации в 

соответствии с 

Положением об 

итоговой аттестации 

в ДТО. 

Организация итоговой аттестации в 

соответствии с графиком – май 2019 г. 

 

Внутренний контроль  Входной  Текущий  Промежуточный Итоговый  

 

Потенциал педагогических кадров  

В 2018-2019 учебном году общая численность работников МУДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» составляет 12 человек. Образовательный процесс осуществляют 

8 педагогов, из них 4 – основных работников, 4 – совместителей (внутренних и внешних).  

 

Педагогическая нагрузка педагогов дополнительного образования  

 

№  Ф.И.О.  должность ставка 

1 Зуева Н.В. Педагог - 

организатор 

1 
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ПДО 0,77 

2 Черней С.А. ПДО 1,32 

3 Гелмутдинов И.А. ПДО 0,22 

4 Галив В.Б. ПДО 0,22 

5 Кеуш П.А. ПДО 0,33 

6 Шульгина З.А. ПДО 0,44 

   3,08 

 

1 педагог  – в декретном отпуске. В связи с эти имеется вакансия – 1 ставка.  

 

Педагогическая нагрузка преподавателей, мастеров производственного обучения 

 

№  Ф.И.О.  должность Часы, 

ставки 

1 Гетманов А.Г. преподаватель 19,6 ч. 

2 Ветряк Т.В. преподаватель 2,3 ч. 

3 Черней С.А. Мастер 

производственного 

обучения 

0,36 ставки 

4 Галив В.Б. Мастер 

производственного 

обучения 

0,17 ставки 

5 Гелмутдинов И.А. Мастер 

производственного 

обучения 

1,25 ставки 

 

Доля педагогов дополнительного образования  

с высшим профессиональным образованием 

 

№  Ф.И.О.  должность образование  

1 Зуева Н.В. Педагог - 

организатор 

СС 

ПДО  

2 Черней С.А. ПДО СС 

3 Галив В.Б. ПДО В 

4 Кеуш П.А. ПДО В 

5 Шульгина З.А. ПДО В 

   3В/2СС 

 

Доля преподавателей, мастеров производственного обучения с высшим профессиональным 

образованием 

 

№  Ф.И.О.  должность Образование  

1 Гетманов А.Г. преподаватель СС 

2 Ветряк Т.В. преподаватель СС 

3 Гелмутдинов И.А. Мастер 

производственного 

обучения 

В 

 Итого   1В/2СС 
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Среди основных работников 3 педагога не имеют высшего образования и квалификационной категории. К 

2020 году планируется 100 % достижение данных показателей. В 2015 году 2-е педагогов поступили в ВУЗ. 1 

педагог - совместитель аттестовался на первую квалификационную категорию. 

 

Для того чтобы повысить уровень профессионального мастерства педагогического состава 

проводятся следующие мероприятия: 

- Взаимопосещение занятий; 

- Посещение открытых занятий; 

- Прохождение курсов повышения квалификации.  

 

Курсы повышения квалификации 

за 2018-2019 учебный год  

 

Ф.И.О.педагога Дата, место 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Форма Тема курсов повышения квалификации  Количество 

часов 

Кеуш П.А. 01.10.-11.10.2018 г. 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера» 

г.Волгоград 

заочная Дополнительная профессиональная 

программа «Профессионализм тренера-

преподавателя по гиревому спорту в условиях 

реализации требований Федерального 

стандарта спортивной подготовки (ФССП)» 

72 часа 

Шульгина З.А. Март 2019 г. 

ГАУ ДПО «РИРО» 

г.Салехард 

очная «Методическое сопровождение и подготовка 

педагога к работе с одаренными детьми с 

учетом введения профессиональных 

стандартов педагога» для педагогических 

работников образовательных организаций  

 

72 часа 

Черней С.А. 

Зуева  Н.В. 

Шульгина З.А. Май 2019 г. 

ГАУ ДПО «РИРО» 

г.Салехард 

заочная «Имидж педагога 

(субьективноесамовосприятие и восприятие 

учебно-воспитательного процесса) как 

составляющая социальной ответственности 

субъектов учебного процесса, 

фундаментальная основа ориентации на 

здоровье и употребления ПАВ детьми, 

подростками и молодежью» 

36 часов 

Черней С.А. 

Зуева  Н.В. 

Гелмутдинов 

И.А. 

 

Итого: 5 педагогов 

 

 

55% 

45% 

Высшее Среднее специальное  
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Характеристика детского контингента 

 

В 2018-2019 учебном году укомплектованы следующие детские творческие объединения:  

 

Детские творческие объединения Кол-во по 

группам 

Итого 

по ДТО 

Итого по 

направлениям 

Художественная направленность  

«Звонкий голосок» 51/22 

 2 г.об. 10/4 10/4 

«Волшебный мир» 

 2 г.об. 25/7 25/7 

«Очумелые ручки» 

 2 г.об. 16/11 16/11 

Физкультурно-спортивная направленность  

«Школа гиревого спорта»  

 2 г.об. 18/13 18/13 18/13 

Техническая направленность  

«Мото»  

 2 г.об. 15/13 15/13 15/13 

Туристско-краеведческая направленность  

«Параллель»   

 1 г.об. 15/8 15/8 52/35 

 2 г.об. 12/10 12/10 

 2 г/к 10/7 10/7 

«Школа туриста» 

 1 г.об. 15/10 15/10 

Социально-педагогическая направленность  

«Пресс-центр» 61/31 

 2 г.об. 10/7 10/7 

«Радио-центр» 

 2 г.об. 10/2 10/2 

«Юныйинспектордорожногодвижения»  

 1 г.об. 15/8 15/8 

 2 г.об. 12/8 12/8 

«Школа лидера» 

 1 г.об. 14/6 14/6 

 197/114 

 

И курсы профессионального обучения: 
 

Курсы профессиональной подготовки Кол-во по группам Итого по направлениям 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

2 год обучения (срок обучения – 2 года): 

14/3 26/7 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

1 год обучения (срок обучения – 2 года): 

12/4 

«Водитель транспортных средств категории «А» 

1 год обучения (срок обучения – 2 года): 

10/3 10/3 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» 

(срок обучения – 1 год) 

5/4 5/4 

Факт - 29 41/14 41/14 
 

Итого – 238/128 
 

Количество обучающихся за последние годы: 

2014–2015 уч.год - 245/90 

2015-2016 уч.год - 272/105 
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2016-2017 уч.год - 241/120 

2017-2018 уч.год – 197/88(в связи с невыходом педагога из декретного отпуска) 

2018-2019 уч.год –238/128 
 

Сведения о детских творческих объединениях  
 

Образовательная организация 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

детского 

творческ

ого 

объедин

ения 

Наименова

ние 

дополнител

ьной 

общеразвив

ающей 

программы 

 

 

Направлен

ие 

дополнител

ьной 

общеразвив

ающей 

программы 

Цель 

дополнитель

ной 

общеразвива

ющей 

программы 

Кол-во 

воспитаннико

в 

(обучающихс

я) в ДТО, из 

них 

мальчиков и 

девочек 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

 

Срок 

реализации 

дополнител

ьной 

общеразвив

ающей 

программы 

Возраст 

воспитан

ников 

(обучаю

щихся) 

общее кол-во 

из них 

мальч

иков 

дево

чек 

1 «Звонки

й 

голосок» 

«Звонкий 

голосок» 

художестве

нное 

Через 

музыкально-

творческую 

деятельност

ь 

сформирова

ть у 

учащихся 

устойчивый 

интерес к 

пению и 

исполнитель

ские 

вокальные 

данные, 

приобщить 

их к 

сокровищни

це вокально-

песенного 

искусства. 

10 Зуева Наталья 

Васильевна 

3 года 7-17 лет 

4 6 

2 «Волшеб

ный 

мир» 

«Волшебн

ый мир» 

художестве

нное 

Развитие у 

детей таких 

познаватель

ных 

процессов, 

как 

восприятие, 

внимание, 

память, 

мышление, 

совершенств

ованию 

моторики 

рук и тонких 

движений 

пальцев, что 

благотворно 

влияет на 

общее 

интеллектуа

льное 

развитие и 

25 Зуева Наталья 

Васильевна 

1 год 6-7 лет 

15 10 
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успешное 

обучение в 

школе.  

3 «Очумел

ые 

ручки» 

«Очумелые 

ручки» 

художестве

нное 

Создание 

условий для 

творческой 

самореализа

ции 

личности 

ребенка, 

способствов

ать 

удовлетворе

нию 

потребности 

детей  в 

практическо

й 

деятельност

и через 

обучение 

различным 

видам 

рукоделия. 

16 Шульгина Зинаида 

Александровна 

2 года 7-17 лет 

4 12 

5 «Школа 

гиревого 

спорта» 

«Школа 

гиревого 

спорта» 

спортивно-

оздоровите

льное  

Воспитание 

гармонично 

развитого 

человека 

средствами 

гиревого 

спорта 

18 Кеуш Павел 

Александрович 

5 лет 7-17 лет 

9 9 

6 «Мото» «Мото» спортивно-

техническо

е 

Создание 

условий, 

способствую

щих 

выявлению 

и развитию 

интереса 

обучающихс

я к 

техническом

у 

творчеству. 

15 Галив Владимир 

Богданович 

2 года 14-16 лет 

15 0 

7 «Паралл

ель» 

«Параллель

» 

туристско-

краеведчес

кое 

Через 

занятия 

спортивным 

туризмом 

сформирова

ть 

физически 

здоровую 

личность, 

способную к 

саморазвити

ю. 

37 Черней Сергей 

Андреевич 

3 года 7-17 лет 

22 15 

8 «Школа 

туриста» 

«Школа 

туриста» 

туристско-

краеведчес

кое 

Через 

занятия 

спортивным 

туризмом 

сформирова

ть 

физически 

15 ГелмутдиновИльну

рАнгамович 

3 года 7-12 лет 

10 5 
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здоровую 

личность, 

способную к 

саморазвити

ю. 

9 «Пресс-

центр» 

«Пресс-

центр» 

социально-

педагогиче

ское 

Становление 

духовного 

мира 

человека, 

создание 

условий для 

формирован

ия 

внутренней 

потребности 

личности в 

непрерывно

м 

совершенств

овании, в 

реализации 

и развитии 

своих 

творческих 

возможност

ей. 

10 Шульгина Зинаида 

Александровна 

2 года 7-17 лет 

2 8 

 «Радио-

центр» 

«Радио-

центр» 

социально-

педагогиче

ское 

Создать 

условия для 

воспитания 

патриотичес

кого 

сознания у 

подрастающ

его 

поколения, 

«заставить» 

их через 

радиовещан

ие 

задуматься о 

своем 

будущем, 

начать 

активно 

строить 

свою жизнь, 

карьеру, 

ставить 

перед собой 

большие 

цели и не 

бояться 

ответственн

ости за 

собственные 

решения. 

10 Зуева Наталья 

Васильевна 

2 года 7-17 лет 

5 5 

1

0 

«Юный 

инспекто

р 

дорожно

го 

движени

«Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

социально-

педагогиче

ское 

Создание 

условий для 

саморазвити

я, 

самопознани

я, 

27 Черней Сергей 

Андреевич 

2 года 10-12 лет 

12 15 
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я» самореализа

ции 

личности; 

формирован

ие у 

обучающихс

я 

потребности 

в охране 

жизни и 

здоровья; 

обеспечение 

защиты прав 

здоровья и 

жизни детей 

в рамках 

безопасного 

образовател

ьного 

пространств

а, 

профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма

. 

1

1 

«Школа 

лидера» 

Школа 

лидера» 

социально-

педагогиче

ское 

Способствов

ать 

формирован

ию 

лидерских 

качеств 

личности. 

14    

6 8 

 

Информация 

о программно-методическом обеспечении дополнительного образования детей на 2018-2019 

учебный год  

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие детского 

творческого 

объединения 

 

Ф.И.О. руководителя 

ДТО 

 

Название 

программ

ы 

Вид программы 

(авторская, 

адаптированная, 

модифицированн

ая, рабочая и 

т.д.) 

С какого 

года 

реализует

ся в ОУ 

 

Наличие 

внутренне

й 

экспертиз

ы  

(указать 

когда, кем 

утвержден

а, дату и 

№ 

протокола

)  

Для 

програм

м, 

изданны

х в 

сборник

ах 

указать 

данные 

сборник

а 

1 «Звонкий 

голосок» 

Зуева Наталья Васильевна «Звонкий 

голосок» 

модифицированна

я 

2014 г. Приказ № 

68  

от 

30.08.2014 

г. 

- 

2 «Волшебный 

мир» 

Зуева Наталья Васильевна «Волшебн

ый мир» 

модифицированна

я 

2016 г. Приказ № 

49 от 

31.08.2016 

г 

- 
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3 «Очумелые 

ручки» 

Шульгина Зинаида 

Александровна 

«Очумелы

е ручки» 

модифицированна

я 

2016 г. Приказ № 

49 от 

31.08.2016 

г 

- 

4 «Школа 

гиревого 

спорта» 

Кеуш Павел 

Александрович 

«Школа 

гиревого 

спорта» 

модифицированна

я 

2011 г. 

 

Приказ 

№146 от 

6.04.2012 

г. 

- 

5 «Мото» Галив Владимир 

Богданович 

«Мото» модифицированна

я 

2009 г. Приказ № 

36 от 

25.12.2008 

г. 

- 

6 «Параллель» Черней Сергей Андреевич «Параллел

ь» 

модифицированна

я 

2014 г. Приказ № 

66 от 

06.05.2011 

г. 

- 

7 «Пресс-

центр» 

Шульгина Зинаида 

Александровна 

«Пресс-

центр» 

модифицированна

я 

2014 г. Приказ № 

68  

от 

30.08.2014 

г. 

- 

8 «Радио-

центр» 

Зуева Наталья Васильевна «Радио-

центр» 

модифицированна

я 

2016 г. Приказ № 

49 от 

31.08.2016 

г. 

- 

9 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

Черней Сергей Андреевич «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

модифицированна

я 

2011г. 

 

Приказ 

№146 от 

6.04.2012 

г. 

- 

10 «Школа 

туриста» 

ГелмутдиновИльнурАнгам

ович 

«Школа 

туриста» 

Модифицированн

ая 

2018 г. Приказ № 

36 от 

20.04.2018 

г. 

- 

11 «Школа 

лидера» 

Зуева Наталья Васильевна «Школа 

лидера» 

Модифицированн

ая 

2014 г. № 126 от 

25.12.2014 

г. 

- 

 

 

Сравнительная характеристика 

количества обучающихся в ДТО и на КПП за 2008-2019 учебные годы  
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В 2018-2019 учебном году проведены мероприятия: 

 

№ Наименовани

е 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ответст

венный  

1.  День 

открытых 

дверей 

1 сентября Толькинский центр дополнительного образования 

распахнул свои двери для детей и родителей села.  День открытых 

дверей - это уникальная возможность познакомиться с 

деятельностью Центра, её традициями, дружным коллективом и 

найти себе занятие по интересам. 

Педагог

и 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

2.  Турслет 8 сентября  в теплый сентябрьский денек  в «МОУ ТШИ СОО» 

прошел туристический слет.  Все собрались в лесу на свежем 

воздухе. В рамках турслета  педагоги  Толькинского центра 

дополнительного образования детей провели спортивно-

туристическую программу, в которой приняли участие старшие 

классы, всего 4 команды. Ребятам предстояло пройти  3 станции – 

ответить на вопросы по медицине, собрать на время палатку и 

преодолеть препятствия на фрироуп-трассе. 

Черней 

С.А. 

Гелмутд

инов 

И.А. 

3.  Юный 

мототехник 

21 сентября 2018 года в Толькинском центре дополнительного 

образования детей состоялись соревнования по мотоспорту. В 

программе: конкурсы "Мастер", "Медленная езда", "Кегельбан", 

"Катание бочки" и викторина "Фанаты мотоциклов". В 

мероприятии приняли участие 2 команды ("Гонщики", 

"Мототехники") из числа воспитанников детского творческого 

объединения "Мото". Руководитель ДТО: Галив В.Б. В результате 

победила команда "Гонщики". Лучшие воспитанники были 

отмечены благодарственными письмами. 

Зуева 

Н.В. 

Галив 

В.Б. 

 

4.  Подари свое 

сердце 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 

переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется 

говорить слова благодарности, быть чутким и внимательным – день 

пожилого человека,  светлый и добрый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек, дедушек. 

Этот праздник - дань уважения, признательности и любви 

старшему поколению, на долю которого выпало столько лишений, 

горя и самоотверженного труда. В этот день стало доброй 

традицией поздравлять  людей преклонного возраста, и накануне 

этого замечательного праздника воспитанники детского 

творческого объединения «Школа лидера» из Толькинского центра 

дополнительного образования детей провели акцию «Подари свое 

сердце». Акция была организованна в рамках  Года добровольца  и 

волонтера в России. 

Зуева 

Н.В. 

5.  Рев тундры Занятие мотоспортом в жизни каждого молодого человека может 

сыграть решающую роль в приобретении полезных и нужных 

навыков, а в дальнейшем и при выборе профессии. Не все из 

занимавшихся мотоспортом в юности остаются в 

профессиональном спорте, но гарантия того, что навыки и умения, 

полученные в процессе увлечения техническими видами спорта, 

помогут найти себя в жизни – 100%. Мотоспорт и на дорогах 

общего пользования играет важную роль. Прививает культуру 

вождения и умения выйти из аварийной ситуации без последствий. 

Зуева 

Н.В. 

Гелмутд

инов 

И.А. 

Галив 

В.Б. 
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Вряд ли кто из гонщиков после тренировки или соревнований, 

получив свою долю адреналина на трассе, будет носиться по 

улицам и дорогам. Это не только уверенность в управлении 

транспортом, но и очень важные знания и умения разбираться в 

технике. Все эти качества прививаются и воспитанникам детского 

творческого объединения «Мото» под руководством педагога 

Галив В.Б. в Толькинском центре дополнительного образования 

детей. Это объединение существует с момента основания центра и 

выпустило немало хороших ребят. Воспитанники в течение 

учебного года не только учатся езде на мотоцикле, но и участвуют 

в различных мероприятиях. Многие мероприятия стали уже 

традиционными - это «Весенний гром», «Мотодром», «Технофикс» 

и.др. В этом году традиционно закрыли мотосезон мероприятием 

«Рев тундры», в котором, кроме обучающихся детского 

творческого объединения «Мото, впервые приняли участие и 

учащинся из группы профессионального обучения «Водитель 

категории «А». 

6.  Имею право Вопрос правового воспитания, приобщения детей к 

международным правовым документам является одним из 

важнейших, ведь реализовать права детей в целом и гражданские 

права и свободы в частности невозможно, если нет о них никакого 

представления. Вот почему важны такие три принципа 

осуществления главного правового документа детей во всем мире - 

Конвенции ООН о правах ребенка, как знание о её существовании, 

понимании провозглашенных в ней прав, поддержка усилий по 

превращению их в реальность. 

Зуева 

Н.В. 

7.  Экологически

й 

калейдоскоп 

В последний день осенних каникул в нашем центре прошла 

интерактивная игра «Экологический калейдоскоп». Мероприятие 

прошло в форме игры-соревнования по окружающему миру. На 

игровом поле представлено пять категорий по четыре вопроса 

разной стоимости – «Тайны природы», «Экология», «Это важно», 

«Зеленая аптека» и «Знаешь ли ты». В игре приняли участие две 

команды «Медведи» и «Лисицы». В нелегкой борьбе лучшими 

знатоками окружающего мира стали  ребята из команды «Лисицы». 

Зуева 

Н.В. 

8.  Турнир по 

гиревому 

спорту, 

посвященный 

Дню 

народного 

единства 

08  ноября в п.Толька при финансовой поддержке Управления по 

физической культуре и спорту в спортивном зале школы-интерната 

прошел открытый турнир по гиревому спорту. Данный турнир 

приурочен к праздничной дате - Дню народного единства. Цель  

турнира:   отбор достойных спортсменов на первенство ЯНАО по 

гиревому спорту,  популяризация гиревого спорта среди детей и 

взрослых. В турнире приняли участие  спортсмены ДТО «Школа 

гиревого спорта и работники организаций  села. 

Кеуш 

П.А. 

9.  Чудеса из 

соленого 

теста 

В период с 01 по 10 ноября в МУДО "Толькинский центр 

дополнительного образования детей" состоялась выставка детского 

творчества "Чудеса из соленного теста", которую подготовили 

учащиеся детского творческого объединения "Очумелые ручки" 

под руководством педагога дополнительного образования 

Шульгиной З.А. 

Шульги

на З.А. 

10.  Туфелька для 

мамы 

В предверии празднования Дня матери обучающиеся детского 

творческого объединения "Очумелые ручки" занялись 

изготовлением туфельки-сувенира для мамы. В результате была 

оформлена выставка "Туфелька для мамы". 23 ноября на празднике 

Шульги

на З.А. 
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в честь мам сувениры будут вручены им, самым родным. 

11.  День матери 23 ноября воспитанники Толькинского центра дополнительного 

образования детей поздравили своих мам с замечательным 

праздником - Днем матери. Учащиеся ДТО "Звонкий голосок" 

подготовили вокальные номера, читали стихи, показывали 

смешные сценки. Родители приняли участие в веселой конкурсной 

программе. В конце праздника ребята вручили мамам сувениры-

туфельки, изготовленные собственными руками на занятиях в 

детском творческом объединении "Очумелые ручки".   

Зуева 

Н.В. 

12.  Икаренок В декабре 2018 года представители Толькинской школы-интерната 

и детского сада "Березка" собрались в Толькинском центре 

дополнительного образования детей на форуме робототехники под 

названием «Икаренок», что в переводе означает Инженерные 

кадры России. Цель конкурса: развитие конструкторских 

способностей детей старшего дошкольного и  младшего школьного 

возраста через использование конструктора LEGO. 

Задачи конкурса: 

– выявлять талантливых, одарённых детей, имеющих 

конструктивное видение; 

– развивать творческие способности, воображение; 

– развивать умение детей анализировать и синтезировать, 

ориентироваться в схемах, моделях; 

–развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

– способствовать развитию творческого потенциала педагогов и 

родителей. 

В конкурсе приняли участие 3 команды из числа учвщихся 1 класса 

школы-интерната и старшей, подготовительной группы детского 

сада. В результате:  

1 место - 1 класс 

2 место - старшая группа 

3 - подготовительная группа 

Поздравляем победителей и призеров! 

Зуева 

Н.В. 

13.  Своя игра  В Толькинском центре дополнительного образования 

детей прошло  мероприятие  «Своя игра», которое стало уже 

традиционным. В игре приняли участие две команды  из числа 

обучающихся курсов профессиональной подготовки водителей  

категории  «В» «Автомобилисты» и «Фламинго». Темой игры 

стала «Безопасность на дорогах».  Любой человек может быть и 

пешеходом, и водителем, и пассажиром, поэтому правила 

дорожного движения должны изучать и знать как взрослые люди, 

так и дети. 

Зуева 

Н.В. 

14.  Испытай себя 14 декабря в Толькинском центре дополнительного образования 

детей прошли соревнования по спортивному туризму под 

названием "Испытай себя". В мероприятии приняли участие 

учащиеся детского творческого объединения "Параллель" под 

руководством педагога дополнительного образования Черней С.А. 

Итоги подводились в личном первенстве в двух возрастных 

категориях: 9 и 11 лет. Соревнования прошли в три этапа: бег, 

параллельный спуск, параллельный подьем. В результате в каждой 

номинации жюри определило победителей. 

Черней 

С.А. 

15.  Новогодний 

самовар 

Много старинных обычаев было и есть на Руси, но один из самых 

замечательных - это чаепитие. Его любят и взрослые и дети. Давайте 
Зуева 

Н.В. 
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представим себе старинную русскую избу, где за столом собралась вся 

семья. Стол накрыт нарядной скатертью, а посередине стола стоит 

самовар – батюшка.  Под шумок самовара велся согревающий душу и 

сердце разговор. Обычай чаепития сохранился и до наших дней. Именно 

такое чаепитие под названием «Новогодний самовар» прошло в канун 

нового года в нашем центре. 

16.  Открытое 

первенство по 

гиревому 

спорту 

12 февраля 2019 года состоялось открытое первенство по гиревому 

спорту, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Турнир прошел в спортзале Толькинской школы-интерната. В 

соревнованиях приняли участие обучающиеся детского творческого 

объединения "Школа гиревого спорта" и организации села "Ямалспас", 

Ямал-энерго", "Толькинская школа-интернат. Впервые в соревнованиях, 

организованных Толькинскии центром дополнительного образования, 

приняли участие жители села Ратта.  

Кеуш 

П.А. 

17.  Поход 

выходного 

дня 

Зима - это прекрасное время года и отличная пора для детских забав, а 

также существует множество зимних видов спорта, например, катание на 

коньках и лыжах. Вот и воспитанники детского творческого объединения 

«Параллель» под руководством педагога дополнительного образования 

черней С.А. 24 марта отправились в воскресный поход, где здорово 

провели время и покатались на лыжах. Цель таких мероприятий: 

поддержание здорового образа жизни и приобщение детей  к спорту.  

Черней 

С.А. 

18.  Поход 

выходного 

дня 

В воскресный день, 3 марта 2019 года обучающиеся 

детских творческих объединений "Параллель" и "Школа гиревого спорта" 

отправились в поход, где состоялись спортивные состязания. Ребята 

хорошо провели время: двигательная активность, соревновательный дух, 

чай и каша на костре и много положительных эмоций!       

Черней 

С.А. 

19.  Полярная 

звезда 

3 марта 2019 года учащиеся детского творческого объединения "Звонкий 

голосок" приняли участие в районном конкурсе эстрадного творчества 

"Полярная звезда". В результате: Зуева Елизвета - лауреат 2 степени, 

Линник Алина - дипломант 3 степени.  

Зуева 

Н.В. 

20.  Я - 

исследователь 

1 марта 2019 года обучающиеся Толькинского центра дополнительного 

образования детей приняли участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов "Я - исследователь". 

Конкурс был организован на базе Толькинской школы-интерната. Зуев 

Степан (1 класс) представил проект "Волшебный кристалл", 

МурадовАмар (1 класс) - проект "Влияние транспорта на окружающую 

среду". В результате: МурадовАмар - 1 место, Зуев Степан - 2 место. 

Зуева 

Н.В., 

Гелмутд

инов 

И.А. 

21.  Внимание! 

Дети! 

В период весенних каникул, 28 марта 2019 года, в рамках  

профилактических мероприятий "Внимание - Дети!" проведено 

мероприятие "Путешествие колобка" с целью активизации работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних и обеспечению безопасности детей. В мероприятии 

приняло участие 12 обучающихся из числа детского творческого 

объединения "Параллель". 

Зуева 

Н.В. 

22.  Открытое 

занятие в 

ДТО «Школа 

туриста» 

28 марта 2019 года педагогом дополнительного образования Черней С.А. 

проведено открытое занятие в детском творческом объединении 

"Параллель" на тему "Туристические препятствия". Форма проведения 

занятия: соревновательно-игровая. В процессе занятия педагог обучал 

воспитанников техническим приемам прохождения туристких этапов, 

ознакомил с простейшими препятятствиями в походе, способами их 

преодоления "Бабочка", "Параллельные перила", научил вязать узел 

"Проводник".   

Черней 

С.А. 

23.  День смеха Смех продлевает жизнь. Это совершенно верно. Не зря существует 

праздник, который любят одинаково и взрослые, и дети. Его называют 

Днем смеха или Днем дурака. Весенний месяц апрель начался с этого 

самого веселого праздника. И вот в Толькинском центре 

Шульги

на З.А. 
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дополнительного образования 1 апреля прошел вечер смеха и шуток. В 

находчивости и юморе на празднике соревновались две команды 

«Смешарики» и «Весельчаки». 

24.  Участие в 

поселковом 

мероприятии 

«Мисс 

Северное 

сияние» 

Традиционно в нашей школе проводится общепоселковый конкурс 

«Мисс северное сияние», организатором которого является 

краеведческий музей имени Петровой И.В. И вот, 5 апреля 11 прекрасных 

участниц соревновались в красоте, элегантности, стиле, умении 

держаться на сцене, артистичности и пластичности. Участницами стали 

школьницы и представители организаций села Толька. Толькинский 

центр дополнительного образования представляла Валерия Шульгина, 

обучающаяся детского творческого объединения "Пресс-центр". 

Зуева 

Н.В. 

Шульги

на З.А. 

25.  Лучший по 

профессии 

В Толькинском центре дополнительного образования детей в 

период с 1 по 6 апреля прошло, ставшее традиционным, 

мероприятие "Лучший по профессии " Водитель транспортных 

средств по категории "В". Учащимся предстояло пройти 2 этапа: 

теоретический и практический. Весь конкурс проводился по 

"сценарию" квалификационного экзамена, который ребятам 

предстоит сдавать в мае в процессе итоговой аттестации. В 

результате лучшим по профессии "Водитель категории "В" стала 

Бурлакова Юлия, учащаяся 11 класса. 

 

Зуева 

Н.В., 

Гетмано

в А.Г., 

Гелмутд

инов 

И.А. 

26.  КВН в 

с.Красносельк

уп 

Обучающиеся детского творческого объединения "Школа лидера" 

Толькинского центра дополнительного образования детей (команда 

"Толька-смех") стали победителями в районном фестивале детского и 

молодежного творчества игр КВН, посвященном году театра в России. 

Учредителем фестиваля является МУ "Центр молодежных инициатив", 

"Управлени по культуре и молодежной политике Администрации МО 

Красноселькупский район. Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших успехов!        

Зуева 

Н.В. 

27.  Кубок победы В Толькинской школе-интернате 30 апреля прошел чемпионат и 

открытое первенство Красноселькупского района по гиревому спорту 

«Кубок Победы», организатором которого является Центр 

дополнительного образования детей с.Толька, ставший активным 

участником турнира. В соревнованиях приняли участие организации 

села: Ямалспас, Толькинская школа-интернат, Ямал-Энерго, Пожарная 

часть, гости из села Ратта. 

Кеуш 

П.А. 

28.  Пасхальный 

перезвон 

Светлое Христово Воскресенье – это главное событие в духовной жизни 

христианина, Пасха – это самый главный христианский праздник. Вся 

неделя после Пасхи считается пасхальной. На Пасху практически везде 

устраивались массовые гуляния с пением, с хороводами и играми, 

качелями и прочими увеселениями. Вот, и в Толькинском центре 

дополнительного образования 2 мая прошел праздник под названием 

«Пасхальный перезвон». На мероприятие были приглашены учащиеся 

Толькинской школы-интерната. 

Зуева 

Н.В. 

29.  9 мая 9 мая Толькинский центр дополнительного образования принял участие в 

праздновании Дня победы. На площади была оформлена выставка 

рисунков детей, в которой приняли участие МДОУ д/с "Березка", Дом 

Милосердия, ТЦДОД. Обучающиеся детского творческого объединения 

"Мото" организовали торжественный мотопробег. Детское творческое 

объединение "Звонкий голосок" под руководством Зуевой Н.В. 

представили вокальные номера. 

Зуева 

Н.В., 

Гелмутд

инов 

И.А. 

30.  Открытое 

занятие в 

ДТО «Школа 

туриста» 

11 мая 2019 года в детском творческом объединении туристско-

краеведческой направленности "Школа туриста" было проведено 

открытое занятие "Дружно в поход".  

Главные цели занятия: 

Черней 

С.А. 
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  Образовательные: 

- популяризация спортивного туризма; 

- закрепление навыков туристкой техники, основ туристского быта. 

Развивающие: 

- развитие активной туристско-спортивной деятельности детей; 

- развитие интереса к изучению туризма. 

Воспитательные: 

- воспитание физически здоровой, нравственной 

личности.                  

Занятие прошло в соревновательно–игровой форме. В нем  приняло 

8 учащихся 1 класса.  Главная  задача – это научиться работать в 

коллективе, потому что туризм – это коллективный вид спорта. 

Дети  были активны, инициативны, с большим интересом 

подходили к выполнению заданий.  

Занятие способствовало  воспитанию воли, смелости 

решительности, способствовало  развитию силы, быстроты 

реакции, выносливости, навыков здорового образа жизни, 

укреплению здоровья, содействованию всестороннему 

физическому развитию.  

Занятие прошло в теплой и дружеской обстановке. Поставленные 

цели и задачи были достигнуты. 

 

31.  Открытое 

занятие в 

ДТО 

«Волшебный 

мир» 

В детском творческом объединении «Волшебный мир» на базе 

детского сада «Березка» прошло итоговое открытое занятие под 

названием «Клей, рисуй, твори, дерзай». Занятие прошло в 

соревновательно-игровой форме. Цель занятия: обобщение знаний, 

полученных в течение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир». В ходе занятия 

ребятам пришли письма от Буратино, Незнайки и художника, где 

они просили помочь им. 

Зуева 

Н.В. 

32.  Отчетные 

соревнования 

в ДТО 

«Параллель» 

В рамках промежуточной аттестации и подведения итогов 

учебного года 18 мая 2019 года в ДТО "Параллель состоялись 

отчетные соревнования в детском творческом объединении 

"Параллель". 

Задачи соревнований:  

-пропаганда туристско – спортивной деятельности; 

-пропаганда здорового образа жизни через занятие спортом;   

-демонстрация  знаний, умений и навыков в области спортивного 

туризма; 

-развитие интересов и формирование стимулов у школьников к 

приобретению туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, 

пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В мероприятии приняли учащиеся двух групп детского 

творческого объединения "Параллель". Соревнования проводились 

в личном первенстве, в соответствии с правилами  

установленными  программой соревнований по спортивному 

туризму. В результате все участники были награждены грамотами 

и благодарственными письмами 

 

Черней 

С.А. 

33.  Сохраним 

традиции 

С целью приобщения к ценностям своей этнической культуры, 

приобщения к гражданской идентичности, сохранения и развития 
Зуева 

Н.В. 
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северных 

народов 

языкового наследия селькупского народа, права на изучение родного 

языка, овладения духовными ценностями и культурой селькупского 

района 18 мая 2019 года в Толькинском центре дополнительного 

образования детей проведен конкурс "Сохраним традиции селькупского 

народа". В мероприятии приняли участие 4 семьи. 

34.  Юные 

Юидовцы 

23 мая 2019 года в рамках итоговой аттестации в детском творческом 

объединении "Юный инспектор дорожного движения" состоялись 

соревнования по велоспорту. Соревнования проведены по регламенту 

районных соревнований "Безопасное колесо". В мероприятии приняли 

участие 12 обучающихся. Согласно дополнительной общеразвивающей 

программе дети обучались ПДД, поведению на улице, оказанию первой 

медицинской помощи, получали навыки  вождения велосипеда. 

Черней 

С.А. 

35.  Юные 

ланшафтные 

дизайнеры 

Обучающиеся детского творческого объединения "Очумелые ручки" 

приняли участие в мастер-классе "Проект моего двора", направленный на 

проектирование ландшафтного дизайна двора своей мечты. Данная 

работа позволит стимулировать обучающихся к активному познанию и 

эстетическому восприятию окружающего мира, способствовать 

эмоциональному благополучию детей посредством ландшафтного 

проектирования. Одним из главных направлений ландшафтного 

проектирования  является творческая деятельность учащихся, которая 

способствует обеспечению таких условий в образовательном процессе, 

когда полученные знания становятся инструментом решения творческих 

теоретических и практических задач и инструментом формирования у 

ребенка потребности и способности к саморазвитию. Ребята с 

удовольствием погрузились в творческую деятельность. Самые лучшие 

проекты будут отмечены грамотами и сладкими призами. 

Шульги

на З.А. 

36.  Выпускной  С целью подведения итогов работы детских творческих объединений за 

2018-2019 учебный год, стимулирования и поощрения  воспитанников в 

Толькинском центре дополнительного образования 25 мая состоялось 

выпускное мероприятие. В этом году выпускниками стали обучающиеся 

детских творчeских объединений "Мото", "Пресс-центр", "Параллель", 

"Юный инспектор дорожного движения". В течение вечера звучали 

поздравления в адрес выпускников, наиболее активным учащимся были 

вручены грамоты и благодарственные письма. 

Зуева 

Н.В. 

 

Итого, в первом полугодии – 14 мероприятий; Во втором полугодии – 22 мероприятия. В 

связи с карантином не проводились мероприятия в январе 2019 года, не вывозили детей на 

районный конкурс «Безопасное колесо».Анализ мероприятий показывает, что в течение года 

приняли участие в 36 мероприятиях, из них выездные в п.Пурпе(по гиревому спорту) – 2, в 

с.Красноселькуп (КВН, соревнования по спортивному туризму) - 2, в г.Ноябрьск (КВН) - 1. 

Шульгина З.А. – 5 

Зуева Н.В. – 20 

Гелмутдинов И.А. – 5 

Кеуш П.А. – 3 

Черней С.А. – 8 

Галив В.Б. – 2 

Гетманов А.Г. - 1 

В мае 2019 г. состоялись отчетные мероприятия согласно графика: концерты, соревнования, 

открытые занятия, показы театрализованных постановок и др.  

Вцелях  пропаганды  здорового  образа  жизни,  поддержания и укрепления традиций туризма 

проведены в летний период 2018 г.: 

-однодневный туристический поход «Следопыт-2018» под руководством педагога 

дополнительного образования Кеуш П.А. 

-трехдневный туристический поход «Следопыт-2018» под руководством педагога 

дополнительного образования Черней С.А. 
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- каникулярная школа «Лидер» под руководством педагога-организатора Зуевой Н.В. 

Профилактическая работа (в том  числе работа с детьми учетной категории) 

Большая часть мероприятий направленана создание условий для формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, на профилактику асоциального поведения и вредных привычек, поскольку в 

Центре существует категория детей из группы риска, находящиеся в социально-опасном положении, 

на учете КДН и ПДН. Данной группе уделяется особое внимание – контроль за посещением занятий и 

мероприятий, привлечение к социальной деятельности, профилактическая работа.   

Направления профилактической работы и количество мероприятий: 
Профилактика курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании - 5; 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни - 12; 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и обеспечения 

безопасности детей - 3; 

Профилактика пожарной безопасности - 5; 

Профилактика суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних - 2; 

Профилактика экстремизма - 3; 

По профилактике безнадзорности,  беспризорности и правонарушений несовершеннолетних - 5; 

Профилактика ВИЧ - 1. 

 

Анализ участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях показывает, 

что в 2018-2019 учебном году воспитанники Центра приняли участие в 24 конкурсах (64 участников). 

- участие детей в конкурсах муниципального уровня – 58 %;   

- участие детей в конкурсах регионального уровня – 21%; 

- участие детей в конкурсах всероссийского уровня – 17;   

- участие детей в конкурсах международного  уровня – 4 % 
 

Инновационная деятельность 
Третий год продолжает свою работу инновационный проект «Радио – средство 

патриотического воспитания подрастающего поколения». Оборудование поступило в полном 

объеме в декабре 2016 года. В сентябре 2017 года укомплектована вторая группа в количестве 11 

человек.  Во главе радиостанции стоит редактор (в течение года была Зуева Наталья Васильевна, 

педагог-организатор). Ребята осваивают радиодело: работают над речью, вырабатывают дикцию, 

учатся составлять радиорепортаж, брать интервью. В течение учебного года выпущено 12 эфиров. 

Цели проекта: Создать условия для воспитания патриотического сознания у подрастающего 

поколения, «заставить» их через радиовещание задуматься о своем будущем, начать активно строить 

свою жизнь, карьеру, ставить перед собой большие цели и не бояться ответственности за собственные 

решения.   

На сегодняшний день пока отсутствует рубрика на селькупском языке, поскольку педагог 

находится в декретном отпуске. В дальнейшем, с выходом педагога, планируется запустить и ее.  

Продолжается реализация инновационного проекта «В журналисты я пойду – пусть меня 

научат!», который стартовал в сентябре 2013 года, благодаря грантовой поддержке Главы 

Администрации МО Красноселькупский район. В течение года выпущено 9 номеров. Кроме 

существующих рубрик, появляются новые «Окно в жизнь писателей», «В мире информатики» и др. 

Учащиеся совершенствуют дизайн газеты. В сентябре 2017 года увеличили объем газеты на 4 

страницы. На сегодняшний день выпущено 54 номера. Все газеты отправлены в архив 

Красноселькупского района. 

Взаимодействие с семьей и общественностью 

Как показывает практика, эффективность деятельности учреждения характеризуется, наряду с 

другими факторами, взаимодействием с семьей.  

В начале учебного года с целью оказания помощи родителям в выборе направления деятельности 

для ребенка проводятся совместно со школой «Ярмарка детских творческих объединений» и День 

открытых дверей». 

Взаимодействие с семьей происходит через: 
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- вовлечение родителей в образовательный процесс через участие родителей в занятиях детских 

творческих объединений, демонстрацию родителям учебных достижений их ребенка. Здесь - 

родительские собрания, открытые занятия, отчетные мероприятия. 

- создание системы совместного досуга детей и родителей. Это организация семейных праздников, 

соревнований и фестивалей, мероприятий выходного дня.  

Достигнуть какого бы то ни было успеха в воспитании учащегося, возможно только при 

индивидуальном подходе к его родителям, только при наличии контакта с его семьёй, поэтому 

неотъемлемой частью работы каждого педагога является индивидуальная работа с родителями – 

беседы, консультации и т.п.  

Исходя из вышесказанного следуют задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

У всех педагогов налажена связь с родителями. У педагогов имеются данные о родителях, в 

частности номера телефонов для связи. Педагоги узнают о причинах непосещения занятий в детских 

творческих объединениях по факту. На сайте Центра заведена страничка для родителей, где 

размещена различная полезная информация консультационного характера для родителей. В течение 

года проводится много мероприятий с участием родителей.  

Наш центр открыт для межведомственного сотрудничества с различными учреждениями в 

целях создания единого воспитательного пространства: 

 Администрация села (участие воспитанников и педагогов в мероприятиях села, таких как День 

оленевода, 9 мая, День села, Масленица). 

 Спорткомитет (совместное проведение турниров по гиревому спорту). 

 МОУ «ТШИ СОО» (совместное проведение мероприятий).  

 Центр молодежных инициативс.Красноселькуп (участие в конкурсах). 

 Центр молодежных инициатив с.Толька (совместное проведение мероприятий). 

 СДК (совместное проведение мероприятий, участие воспитанников и педагогов в концертах). 

 Филиал «Милосердие» и интернат (воспитанники систематически посещают и участвуют в 

мероприятиях и конкурсах, организованных  ТЦДОД). 

 МБУ СОК «Зенит» п.ПурпеПуровского района (участие в турнирах по гиревому спорту).  

 ГИБДД по Красноселькупскому району в части регистрации групп и приема экзаменов. 

 Государственный технический надзор в  Красноселькупском районе (прием экзаменов).  

 Районная газета «Северный край». 

 В рамках участия в конкурсах сотрудничали в течение года с организациями:   

-Национальная библиотека ЯНАО  

-Районный краеведческий музей  

-Верхне-Тазовский заповедник 

 

Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» достигается через официальный 

сайт образовательной организации в сети «Интернет». Информация на сайте обновляется 

еженедельно. Кроме этого, размещаются статьи о проведенных мероприятиях в районной газете 

«Северный край».  

Публикации в СМИ в 2018-2019 учебном году 

 

№ Название статьи  Автор Источник публикации Время 

1 Туристская романтика Шульгина З.А. «Северный край» 7 сентября 2018 г. №35  

2 Нарисованное лето Зуева Н.В. «Северный край» 7 сентября 2018 г. №35 

3 Подари свое сердце Зуева Н.В. «Северный край» 12 октября 2018 г. №40 

4 Имею право Зуева Н.В. «Северный край» 26 октября 2018 г. №42 

5 Мотоспорт Зуева Н.В. «Северный край» 26 октября 2018 г. №42 
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6 Спорт сильных Кеуш П.А. «Северный край» 16 ноября 2018 г. №45 

7 Канатки Гелмутдинов 

И.А. 

«Северный край» 14 декабря 2018 г. №49 

8 Сила тяжести – сила 

характера 

Кеуш П.А. «Северный край» 17 мая 2019 г. №19 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в детских творческих объединениях в 2018-2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с Положением об аттестации воспитанников детских 

творческих объединений. 

Дата, формы и критерии оценки результативности определялись самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность 

воспитанника к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 70% содержания образовательной 

программы, подлежащей аттестации;  

средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания образовательной 

программы, подлежащей аттестации. 

Утвержден график проведения промежуточной и итоговой аттестации в детских творческих 

объединениях в 2018-2019 учебном году: 

 

№ ДТО Вид аттестации Форма текущей 

аттестации 

Место 

проведения 

Дата 

проведения  

Комиссия 

аттестационная 

1 «Очумелые 

ручки»  

2 г.об  

итоговая Мастер-класс МУДО 

«ТЦДОД» 

25.05.2019 г. Председатель: 

Кеуш П.А. 

Члены 

комиссии: 

Шульгина З.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Гетманов А.Г., 

преподаватель 

 

 

 

2 «Звонкий 

голосок» 

2 г.об. 

промежуточная  Вокальные 

номера на 

отчетном 

мероприятии 

МУДО 

«ТЦДОД» 

24.05.2019 г. 

3 «Радио-центр» 2 

г.об. 

промежуточная Коллективный 

радиовыпуск 

МУДО 

«ТЦДОД» 

28.05.2019 г. 

4 «Школа лидера»  

2 г.об. 

промежуточная Отчетное 

выступление 

МУДО 

«ТЦДОД» 

24.05.2019 г. 

5 «Волшебный 

мир» 

2 г.об. 

итоговая Открытое 

занятие 

МДОУ д/с 

«Березка» 

16.05.2019 г. 

6 «Школа 

гиревого 

спорта» 2 г.об. 

 

промежуточная Соревнования Спортзал  30.04.2019 г. 

7 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения»  

1 г.об. 

 

промежуточная Соревнования  МУДО 

«ТЦДОД» 

23.05.2019 г. 

8 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения»  

2 г.об. 

 

итоговая Соревнования  МУДО 

«ТЦДОД» 

23.05.2019 г. 
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9 «Параллель» 1 

г.об.  

промежуточная Соревнования  Спортзал 18.05.2019 г. 

10 «Параллель» 2 

год об.кадеты 

итоговая Соревнования МУДО 

«ТЦДОД» 

21.05.2019 г. 

11 «Параллель» 2 

год об. 

промежуточная Соревнования  Спортзал 18.05.2019 г. 

12 «Мото» 2 г.об. итоговая Соревнования 

«Открытие 

мотосезона» 

Автодром 25.05.2019 г. 

13 «Пресс-центр» 2 

г.об. 

итоговая Самостоятельная 

статья  

МУДО 

«ТЦДОД» 

27.05.2019 г. 

14 «Школа 

туриста» 1 г.об. 

промежуточная  Открытое 

занятие 

МУДО 

«ТЦДОД» 

11.05.2019 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

 
 

Таким образом,  общие показатели промежуточной аттестации по детским творческим объединениям: 

 

 
Результаты итоговой аттестации 

№ Название ДТО Высокий  Средний  Низкий 

1 Волшебный мир 2 г. 28 72 0 

2 ЮИДД 2 г. 91 9 0 

3 Параллель 2 г. (кадеты) 87 13 0 

4 Очумелые ручки 2 г.  56 37 7 

5 Пресс-центр 2 г. 40 50 10 

 итого 60 36 4 

 

 

Таким образом,  общие показатели итоговой аттестации по детским творческим объединениям: 
 

0% 

100% 

промежуточная аттестация 

55% 42% 

3% 

высокий средний низкий 

№ Название ДТО Высокий  Средний  Низкий 

1 Звонкий голосок 2 г. 50 50 0 

2 Радио-центр 2 г. 63 37 0 

3 ЮИДД 1 г. 67 33 0 

4 Параллель 1 г. 67 33 0 

5 Параллель 2 г. 70 30 0 

6 Школа гиревого спорта 1 г. 61 17 22 

7 Пресс-центр 2 г. 40 50 10 

8 Школа туриста 1 г. 27 73 0 

9 Школа лидера 1 г. 47 53 0 

 Итого 55 42 3 
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В 2019 году выпускниками стали 3 группы обучающихся курсов профессионального обучения  

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1», срок обучения – 1 год 

«Водитель транспортных средств категории «В», срок обучения - 2 года 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения  

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1»   

 

ВСЕГО Количество обучающихся на 

  

Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

3 1 0 0 2 33% 33% 23% 3 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», срок обучения - 2 года 

 

ВСЕГО Количество обучающихся на Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

14 0 12 2 0 100% 86% 33% 3,8 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

 

ВСЕГО Количество обучающихся на Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

10 0 1 8 1 90% 10% 15% 3 

0% 

100% 

промежуточная аттестация 

60% 
36% 

5% 

высокий средний низкий 
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СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Толькинский центр дополнительного образования  размещается в трех зданиях, 

приспособленных для ведения образовательной деятельности:  

 2 одноэтажных строения деревянного исполнения; 

 гараж.  

Центр имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, постоянно функционирует 

электронная почта. Используем разные каналы для распространения рекламной информации о 

возможностях Центра. Регулярно публикуем материалы об учреждении, мероприятиях, событиях в 

местных районной газете «Северный край» и Интернете. 

Ежегодно в Центре проводится небольшой текущий ремонт и  мероприятия, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса и подготовку к новому учебному году. 

Обеспечение сохранности жизни и безопасности учащихся во время образовательного процесса 

осуществляется с помощью охранно-пожарной сигнализации,  «тревожной кнопки», 

видеонаблюдения. 

Учебно–материальная база Центра постоянно обновляется и на сегодняшний день 

соответствует необходимому уровню современного образовательного процесса. Все кабинеты 

оснащены необходимыми материалами и соответствуют основным педагогическим нормам.  

 

Материально-техническая база 

 

В основе реализации программы дополнительного образования важным условием является 

государственное обеспечение материально-техническими условиями. На сегодня, в связи с 

постоянным развитием и поиском новых критериев, административно-хозяйственная часть центра 

является гарантией развития этих условий и должна находиться в постоянном развитии.  

Цель:  Создание условий для образовательного процесса оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием (укрепление (совершенствование) 

материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса). Реализация этой 

компетенции входит в функциональные обязанности заместителя директора ОУ по 

административно-хозяйственной работе. Цель его управленческой деятельности создание условий 

для эффективной работы всех без исключения сотрудников ОУ решению поставленных задач. Эти 

условия предполагают:  

1) организацию взаимодействия сотрудников ОУ;  

2) систематическое отслеживание динамики развития материально-технического и учебно-

методического обеспечения ОУ;  

3) достаточную хозяйственную базу для работы сотрудников подразделений и всего 

педагогического коллектива;  

4) разработку четкого функционала сотрудников учреждения на основе их должностных 

обязанностей;  

5) спокойную морально-психологическую обстановку в ОУ;  

6) наличие эффективной системы стимулирования труда;  

7) работу с сотрудниками по повышению эффективности их труда на рабочем месте.  

В период 2018-2019 учебного года в центре проводилась работа по улучшению материально-

технической базы. Отрабатывались заявки на поставку товаров: 

1. поставка товара на текущий ремонт 

2. поставка товара для каникулярной школы «Лидер» 

3. снегоуборочная машина 

4. учебно-методический комплекс по маломерным судам 

Планируется приобрести на следующий учебный год: 

1. стенды  информационные 

2. приобрести канцелярские товары и чистящие-моющие средства. 

Составлен план-график по подготовке к осеннее-зимнему периоду  и текущему ремонту. 
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Согласно предписания по устранению нарушений по антитеррористической защищенности 

планируется приобретение и установка системы оповещения. 

Заключено 16 контрактов. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

   

На основании отчета по самообследованию деятельности Центра за 2018-2019 учебный год 

сделаны следующие выводы: 
1. В учреждении созданы условия для формирования мотивации к здоровому образу жизни, 

профилактики асоциального поведения и вредных привычек. Проводятся мероприятия спортивной 

направленности, к занятиям привлекаются несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном 

положении, находящиеся на учете ПДН и КДН.   

3. Качество культурно-массовых мероприятий с учащимися находится на достаточно высоком 

уровне. Родители вовлечены в образовательную и воспитательную среду Центра через совместные 

мероприятия для родителей, воспитанников и педагогов. В течение учебного года проведено 36 

мероприятий различной направленности.  

4. Налажено сотрудничество с учреждениями села для создания единого воспитательного 

пространства. 

5. Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение первого 

года обучения - 92 %. Сохранность контингента детей по образовательным программам, 

реализуемых в течение второго и следующих лет обучения - 76%.  

6. Активизировать работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. 

Обеспечено участия в конкурсах различного уровня. В 2018-2019 учебном году воспитанники Центра 

приняли участие в 24 конкурсах (64 участников). 

- участие детей в конкурсах муниципального уровня – 58 %;   

- участие детей в конкурсах регионального уровня – 21%; 

- участие детей в конкурсах всероссийского уровня – 17;   

- участие детей в конкурсах международного  уровня – 4 % 

9. Продолжается развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    

10. Продолжается укрепление материально-технической базы для технического творчества детей.   

11. Реализуются инновационные проектов: «В журналисты я пойду – пусть меня научат», «Радио 

– средство патриотического воспитания подрастающего поколения». Приняли участие в июне 2019 

года в конкурсе на Грант Главы Администрации Красноселькупского района с проектом «Ручка 21 

века» (3D моделирование).  

12. Показатели муниципального задания в течение учебного года выполнены.  

13. Ведется постоянная работа по повышению профессионального мастерства педагогического 

состава.  

14. Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» ведется через официальный 

сайт образовательной организации в сети «Интернет». Педагоги  размещают статьи о деятельности 

детских творческих объединений в районной газете «Северный край». 

 
Директор МУДО «ТЦДОД»                                      П.А.Кеуш
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