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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска 
Лицензия № 1689 от 27.01.2016г. 
Адрес: ул. Трудовая, 18. Тел./факс: 460741 
Транспорт: маршрутный автобус №№ 5, 12, 20, 32, 38; троллейбус № 2. 
Остановка: «Школа № 28». 

 
Структурное подразделение «Олимпия» 

Адрес: пер. Дербышевский, 24. Тел. 406275 
Транспорт: маршрутный автобус №№ 4,5, 12,15,19, 20,32, 442; троллейбус №№ 2, 4, 6.8. 
Остановка: «Улица Дальне-Ключевская». 

 
Предмет деятельности учреждения – оказание дополнительных образовательных 

услуг гражданам в возрасте от 3-х до 18-ти лет на основе свободного выбора. В своей 
деятельности учреждение ориентируется на социальный заказ, стремится к обеспечению 
единства ДДТ «Планета» и образовательных учреждений в организации воспитательной 
работы. Организует досуговую занятость детей и молодежи Ленинского района. 

 
Направления работы: 

1. Образовательная деятельность (организация учебных занятий в детских 
образовательных объединениях по дополнительным общеобразовательным 
программам и городским программам дополнительного образования и воспитания 
детей); 

2. Организационно-массовая работа (проведение культурно-массовых мероприятий для 
обучающихся и их родителей). 

 
Структура публичного доклада:  

В данном анализе аккумулированы: 
• достижения и проблемы в деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 
• предложения на будущий учебный год. 



ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования 
детей Дом детского творчества «Планета» работает с 1991 года (до 2001 года – МУ 
Художественно – эстетический центр Ленинского округа). 

С 01.11.1998г. в состав учреждения вошло структурное подразделение детский 
клуб «Олимпия». Первоначально реализовывались образовательный программы по 
четырем направленностям: художественно – эстетической, социально – педагогической, 
физкультурно – спортивной и эколого – биологической. 

В 2000 году организована работа по культурологическому направлению, создан 
Центр духовной культуры «Дар».  

В 2001 г. учреждение успешно прошло аттестацию и государственную 
аккредитацию и переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества «Планета» г. Томска, высшей 
категории. 

В ДДТ «Планета» реализуются образовательные программы, рассчитанные на 
сроки от 1 до 5–7 лет: типовые, модифицированные, авторские. Силами педагогов ДДТ 
«Планета» на протяжении ряда лет совместно с учреждениями образования нашего города 
успешно реализуются городские программы воспитания и дополнительного образования: 
«Гражданин ХХ1 века», «Отражение», «Театральный проспект», «Вернисаж», городской 
фестиваль народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Горенка» и конкурсно-познавательная программа «Медиа-Бум» в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного образования. 

За годы работы в ДДТ «Планеты» получили звание «Почетный работник общего 
образования РФ»: Зеленцова Евгения Викторовна, Чёрненькая Зинаида Ильинична, Конина 
Людмила Петровна, Цирулина Надежда Ивановна, Голубков Евгений Петрович, Ишина 
Любовь Васильевна, Коновалова Ольга Анатольевна, Черепанова Ирина Александровна, 
Филипова Татьяна Вадимовна, Новикова Валентина Егоровна. 

Грамотой Министерства образования РФ награждена Кускова Любовь 
Александровна. 

Продолжают работать педагоги – ветераны педагогического труда, которые 
вырастили не одно поколение талантливых детей: Голубков Евгений Петрович, Ишина 
Любовь Васильевна.  

Звание «Образцовый детский коллектив» имеет театр куклы и актера «Рататуй». 
 
  



1. Организация образовательной деятельности  
 
Регламентируется ФЗ РФ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Распоряжение департамента 
образования Города Томска от 08.05.2015г № р 315 «Об открытии групп дошкольного 
образования в учреждениях дополнительного образования детей г. Томска», Устав МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» от 09 декабря 2015г., Положение о системе единого ведения 
программно-методической документации педагогов ДДТ «Планета», Планом работы 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», учебными планами детских образовательных объединений 
(далее – ДОО), дополнительными общеобразовательными программами и расписанием 
занятий. Работа организуется в течение всего календарного года. Учебный год начинается 
1 сентября и заканчивается 30 мая. С 31 мая и до 31 августа приказом директора ДДТ 
"Планета" переводится на летний режим работы. В период школьных каникул занятия 
проводятся по специальному расписанию. К проведению занятий педагог дополнительного 
образования допускается при наличии утверждённой директором дополнительной 
общеобразовательной программы и плана работы педагога на текущий учебный год.  
Деятельность обучающихся в ДДТ «Планета» осуществляется в ДОО. Форма занятий 
определяется направленностью ДОО и может быть групповой или индивидуальной Группы 
могут быть одновозрастными и разновозрастными по составу. Численный состав и 
продолжительность занятий в неделю ДОО определяется Уставом МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» и дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с 
требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14:   

- первый год обучения преимущественно 12-15 человек,  
- второй год обучения – 10-12 человек,  
- третий, четвёртый и последующие года обучения – 8-10 человек.  
Исключение: ДОО «Робототехника», где наполняемость групп до 8 человек; ДОО 

«Рок-студия», где наполняемость групп до 5 человек; для групп кратковременного 
пребывания детей на базе МБОУ ДО ДДТ «Планета» наполняемость 1 года обучения – 12-
14 человек, для группы кратковременного пребывания детей на базе с/п «Олимпия» - 8 
человек, что обусловлено требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14.  

При составлении расписания занятий в ДДТ «Планета» учитывалась максимально 
допустимая нагрузка на одного ребёнка - 12 часов в неделю. Продолжительность одного 
часа занятий зависит от возраста обучающихся: для дошкольного возраста - 25-30 мин., для 
первых классов - 30 мин, для школьного возраста - 40 мин. Между занятиями обязательно 
устанавливаются перерывы не менее 10 мин.  Продолжительность и периодичность 
индивидуальных занятий определяется в соответствии с Уставом МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» и дополнительной общеобразовательной программой. В период каникул 
обучение ведётся по отдельному расписанию в разнообразных формах учебных занятий и 
мероприятий. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе 
Положения об аттестации воспитанников ДДТ «Планета», в котором предусмотрены 
формы и условия проведения аттестационных мероприятий. В апреле-мае в ДДТ «Планета» 
проводятся творческие отчеты для обучающихся и их родителей. В период летних каникул 
работают 2 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей.   

Предусмотрены индивидуальные занятия с одарёнными детьми для подготовки к 
концертам, конкурсам и фестивалям. 

Мониторинг осуществляется педагогами, предполагает вводную (сентябрь-октябрь), 
промежуточную (декабрь-январь), итоговую (май) аттестацию обучающихся. Вводная 



аттестация определяет начальный уровень владения универсальными учебными 
действиями у обучающегося.  Промежуточная аттестация - определяет успешность 
развития каждого обучающегося и усвоение им образовательной программы на 
определенном этапе обучения. Итоговые мероприятия проводятся в различных формах, 
определённых в образовательных программах ДО: открытые уроки, выставки (в т.ч. 
персональные), творческие отчёты, концерты, спектакли (бенефисы) и т.д.   

 
2. Результаты образовательной деятельности 2016-2017 уч.год 
 
Общий анализ работы представлен на основе данных самоанализа выполнения Плана 

педагога, справки проверки журналов учета посещаемости ДОО и данных 
административного контроля.   

 
В 2016-2017 учебном году в ДДТ «Планета»  
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Коллектив, имеющие Почётное звание «Образцовый детский коллектив»: 
- Образцовый детский коллектив театра куклы и актера "Рататуй" 

 
Распределение обучающихся по направленностям  образовательных программ  
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Распределение обучающихся  по ступеням образования  
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Результаты участия в различных конкурсах  в 2016 – 2017 учебном году. 
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Основные направления платного дополнительного образования  
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Проведение на базе учреждения в 2016-2017 учебном году  мероприятий:  

Массовые мероприятия (по уровням) Методические мероприятия (по уровням) 
№ 
п/
п 
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1. 18 36 4  2 14 2  
 
Реализуемые городские программы воспитания и дополнительного образования (по 
приказу от 19.09.2016 № 423 «О реализации в 2016 – 2017 учебном году городских 
программ воспитания и дополнительного образования») 



№ Направленность Название 
программы 

Участники программы 
(ОУ) 

количество 

1. Социально-
педагогическая 

«Отражение» МАОУ СОШ № 2, 3, 11, 14, 
16, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 
40, 43, 44, 47, 54, 58, 64, 67; 
МАОУ ООШ № 27; 
МБОУ СОШ № 49; 
МБОУ ООШИ № 22; 
МАОУ гимназия № 13, 24, 
26, 29, 56; 
МАОУ Лицей № 1, 7, 8; 
МБОУ Академический 
лицей; 
МБОУ НОШ № 59; 
МБОУ ООШ № 39, 45; 
МБОУ Прогимназия 
«Кристина»;  
ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус»; 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», 
«Искорка», «Созвездие», 
«Наша гавань»; 
МАОУ «Томский Хобби-
центр», «Санаторно-лесная 
школа»; 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 
озера»;  
МАОУ ДО ЦДТ «Луч»; 
МАДОУ № 8, 15, 28, 40, 51, 
53, 55, 57, 72, 73, 82, 94, 99, 
134; 
МБДОУ № 20, 89. 

ОУ – 61; 
Педагогические 
работники – 301; 
Обучающиеся  - 706. 

2. Социально-
педагогическая 

«Городская 
детско-
юношеская 
Ассамблея 
«Гражданин 
XXI века» 
 

МАОУ Заозерная СОШ  № 
16 г. Томска; 
МАОУ СОШ № 40 г. 
Томска; 
МБОУ СОШ № 49 г. 
Томска; 
МАОУ СОШ № 50 г. 
Томска; 
МАОУ СОШ № 46 г. 
Томска; 
МАОУ гимназия № 29 г. 
Томска; 
МАОУ СОШ № 42 г. 
Томска; 
МАОУ Лицей №1 имени 
А.С. Пушкина г. Томска; 
МАОУ Лицей №8 имени 
Н.Н. Рукавишникова г. 
Томска; 
МАОУ Гимназия № 29 г. 
Томска; 

ОУ – 16; 
Педагогические 
работники – 19; 
Обучающиеся  - 198 



МАОУ Гимназия № 13 г. 
Томска; 
МАОУ СОШ № 64 г. 
Томска; 
В режиме регионального 
школьного партнерства 
МАОУ «Кожевниковская 
СОШ №1» 
Кожевниковский р-н; 
МБОУ СОШ №5 г. 
Колпашево; 
МБОУ Парбигская СОШ, 
Бакчарский р-н; 
Студенты ТПУ (Китай). 

3. Художественная «Театральный 
проспект» 

МАОУ гимназии №№ 6, 13, 
18, 24, 56, 58;  
МАОУ школы: №№ 2, 14 
имени А.Ф. Лебедева, 
Заозерная СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 
16, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 43, 
44, 50, 53, 65, Воскресная 
школа Богородице-
Алексиевского монастыря, 
«Академический лицей 
г.Томска», «Эврика-
развитие»; Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№28; учреждения 
дополнительного 
образования:  ДДТ «У 
Белого озера» СП «Смена, 
ДДТ «Планета», 
Образовательное 
учреждение 
«Академэкоцентр», ДДТ 
«У Белого озера», ДДТ «У 
Белого озера» СП 
«Огонёк», ДДТ 
«Созвездие», 
«Губернаторский колледж 
социально-культурных 
технологий и инноваций», 
«Томский Хобби-центр», 
Дворец творчества детей и 
молодёжи, ДЮЦ 
«Звездочка» (СП 
«Республика бодрых»), 
ДДиЮ «Наша гавань», 
Школа актерского 
мастерства и музыки 

ОУ – 39; 
Педагогические 
работники – 48; 
Обучающиеся - 779 



«Виртуозы», «Дом 
культуры «Томский 
перекрёсток», ДДиЮ 
«Факел», ЦДТ «Луч». 

4. Художественная Фестиваль 
народного 
творчества 
для детей 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 
«Горенка» 
 
 
 
 

МБДОУ № 17, 21, 23, 46, 
66, 72, 89, 93, 135, 
«Детский сад «Рябинка» 
КВ п. Зональная Станция» 
Томского района, МАДОУ 
№ 2, 3, 8, 11, 13, 15, 28, 38, 
40, 45, 51, 53, 57, 63, 69, 73, 
77, 79, 82, 83, 85, 94, 96, 99, 
102; 
МАОУ СОШ № 2 г. 
Томска,  
МАОУ СОШ № 11 г. 
Томска, МАОУ СОШ № 
19 г. Томска, МАОУ ООШ 
№ 27 им. Г.Н. Ворошилова 
г. Томска, МАОУ ООШ № 
36 г. Томска, МАОУ СОШ 
№ 40 г. Томска, МБОУ 
ООШ № 39 г. Томска, 
МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», МАОУ ДО 
ЦСФ, МАОУ «Томский 
Хобби-центр». 

ОУ – 45; 
Пе6дагогические 
работники – 160; 
Обучающиеся - 680 

5. Социально-
педагогическая 

«Медиа-бум» МАОУ гимназия № 29; 
МАОУ лицей № 7, 
МАОУ СОШ № 36 
г.Томска; 
МАОУ СОШ № 28 
г.Томска; 
МАОУ СОШ № 16 
г.Томска; 
МАОУ лицей № 7 
г.Томска; 
МАОУ СОШ № 2 г.Томска; 
Академический лицей 
лицей № 1 г.Томска; 
МАОУ СОШ № 3 г.Томска; 
МАОУ СОШ № 5 г.Томска; 
МАОУ СОШ № 50 
г.Томска; 
МАОУ Томский Хобби-
центр г.Томска. 

ОУ – 12; 
Педагогические 
работники – 12; 
Обучающиеся - 181 

6. Художественная  «Вернисаж» ОГБОУ «Моряковская 
школа-интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
МАОУ санаторно-лесная 
школа г. Томска 
МАОУ лицей № 1 им. А.С. 
Пушкина г. Томска 

ОУ – 60; 
Педагогические 
работники – 177; 
Обучающиеся - 783 



МБОУ Академический 
лицей г. Томска 
МАОУ СОШ № 2 г. Томска 
МАОУ СОШ № 4 им. И.С. 
Черных г. Томска 
МАОУ СОШ № 5 г. Томска 
МАОУ лицей №7 г. Томска  
МАОУ СОШ № 11 им. В.И. 
Смирнова г. Томска 
МАОУ СОШ № 12 г. 
Томска 
МАОУ гимназия № 13 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 14 им. 
А.Ф. Лебедева г. Томска  
МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. 
Николаевой г. Томска 
МАОУ СОШ № 16 г. 
Томска 
МБОУ ООШИ № 22 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 25 г. 
Томска 
МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. 
Ворошилова г. Томска 
МАОУ СОШ № 28 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 30 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 32 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 34 
МАОУ СОШ № 35 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 36 г. 
Томска 
МАОУ СОШ №37 г. 
Томска 
МБОУ ООШ № 39 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 40 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 42 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 44 г. 
Томска 
МБОУ ООШ № 45 г. 
Томска 
МБОУ СОШ № 49 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 50 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 53 г. 
Томска 



МАОУ СОШ № 54 г. 
Томска 
МАОУ гимназия № 55 им. 
Е.Г. Версткиной г. Томска 
МАОУ гимназия № 56 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 58 г. 
Томска 
МБОУ НОШ № 59 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 64 г. 
Томска 
МАОУ СОШ № 65 г. 
Томска 
МБОУ ООШ № 66 г. 
Томска 
МАОУ «Томский Хобби-
центр» 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», 
с/п «Олимпия» 
МАОУ ДО ЦДТ «Луч» 
МБОУ ДО ДДЮ «Кедр» 
МБОУ ДО ДДТ «Искорка», 
ДЦ «Теремок» 
МБОУ ДО ДДТ «Искорка», 
ЦД «Доминанта» 
МАОУ ДО ДЮЦ 
«Звёздочка» 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 
озера», с/п «Смена» 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 
озера», с/п «Огонек» 
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица» 
МАОУ ДО ДДТ 
«Созвездие» 
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 
Гавань» 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 
озера» 
МАОУ ДО ДТДиМ 
МБДОУ № 27 
МАДОУ № 28  
МБДОУ № 46 
МАДОУ № 61 г. Томска 
МБДОУ № 66 

 
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
№ 
п/п 

Участник название конкурса, уровень результат 

1. Баева А.Н. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального 

Участник 



мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» 

2 Баева А.Н. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» 

Участник 

3 Царева Л.М. Международные 
дистанционные конкурсы 
«Врисунке» 
(модифицированная 
программа «Буковка») 

Диплом за 1 место 

4 Царева Л.М. Международные конкурсы 
для педагогов 
«Педагогическая копилка»: 
профессиональный конкурс 
для педагогов «Лучшая 
методическая разработка» 

Участник 

5 Царева Л.М. Международные конкурсы 
для педагогов 
«Педагогическая копилка»: 
профессиональный конкурс 
для педагогов «Коллекция 
педагогического 
мастерства» 

Участник 

6 Царева Л.М. Международные 
дистанционные конкурсы 
«Врисунке» (работа «Этот 
щедрый осенний лес») 

Диплом за 1 место 

7 Коновалова О.А. 
Дырнаева Н.Л. 

Городская выставка работ 
педагогов ДПТ «Наши 
волшебные руки» 

Дипломы 
победителей в 
номинации 

8 Тукиш Г.В. Всероссийские 
дистанционные конкурсы 
для детей и педагогов 
«Конкурсофф» (работа 
«Ребятам о зверятах») 

Диплом за 1 место 

9 Зырянова О.В. 
Спрынцова Е.М. 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Предметный 
кроссворд педагога» 

Диплом за 2 место 
Участник 

10 Зырянова О.В. 
Баева А.Н. 
Ангур Т.А. 
Спрынцова Е. М. 
Пшеничникова Д.А. 
Полыгалова Н.В. 

Муниципальный конкурс 
программ по организации 
каникулярного отдыха 
(коллективные работы) 

2 Диплома за 2 
место 

11 Тукиш Г.В. Всероссийские 
дистанционные конкурсы 
для детей и педагогов 

Диплом за 1 место 



«Конкурсофф» (презентация 
«Гостья из леса») 

12 Загородняя А.И. Всероссийский конкурс 
«Профессиональная 
компетентность педагога» 

Участник 

13 Царева Л.М. Региональный конкурс 
«Учитель-методист» 

Диплом победителя 

14 Дырнаева Н.Л. 
Зырянова О.В. 

Межрегиональный 
экологический конкурс 
«Рождественская авоська» 

Диплом за 1 место 

15 Гноева Н.Ф. Региональная выставка-
конкурс медведей и рыб в 
рамках 2 медвежьего 
фестиваля 

Участник 

16 Тукиш Г.В. Всероссийские 
дистанционные конкурсы 
для детей и педагогов 
«Конкурсофф» (работа «Где 
живет вода?») 

Диплом за 1 место 

17 Царева Л.М. Международные 
дистанционные конкурсы 
«Врисунке» (работа 
«Время») 

Диплом за 3 место 

18 Зырянова О.В. Региональный открытый 
дистанционный конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Жизнь и 
творчество В.Г. Распутина» 

Диплом за 1 место 

19 Царева Л.М. Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Узнавай-
ка!» 

Диплом за 2 место 

20 Царева Л.М. Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» 

Диплом за 1 место 

21 Гноева Н.Ф. Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
«Педагогический проект» 

Диплом за 1 место 

22 Царева Л.М. Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Узнавай-
ка!» (работа «Моя лучшая 
презентация») 

Диплом за 1 место 

 
Результаты проектной деятельности воспитанников 
.  Результаты проектной деятельности воспитанников 

№ 
п/п 

название проекта, уровень 
представления 

авторы результат 

1 «Автомобиль в моей семье», 
межрегиональный 

Абрамов Леонид, рук. 
Ишина Л.В. 

3 место 

2 «Знакомые незнакомцы», 
федеральный 

Белянская Анастасия, рук. 
Ишина Л.В. 

1 место 



3 «Профессии моей семьи», 
межрегиональный и 
федеральный 

Бурыхин Никита, рук. 
Ишина Л.В. 

2 место, 
3 место 

4 «Участники Великой 
Отечественной войны – мои 
прадеды», федеральный 

Пестерев Андрей, рук. 
Ишина Л.В. 

сертификат 

5 «Связь поколений», 
федеральный 

Плют Аким, рук. Ишина 
Л.В. 

2 место 

6 «Мой дедушка служил в 
Афганистане», федеральный 

Степанов Артем, рук. 
Ишина Л.В. 

3 место 

7 «Вторая жизнь мусора», 
муниципальный 

Иваненко Андрей, рук. 
Ишина Л.В. 

1 место 

8 «Математический 
калейдоскоп», федеральный 

Митрофанова Мария, Шелепнева 
Алина, Яковлев Артем, 
Табатчикова Катя,  
Тимофеев-Свинин Алексей, рук. 
Тукиш Г.В. 

3 место 

9 «Ступеньки к победам», 
межрегиональный 

Родионов Тимофей, рук. Тукиш 
Г.В. 

2 место 

10 «Куда иголочка, туда и 
ниточка», муниципальный, 
федеральный 

Матвеева Милана, рук. 
Абакумова Е.Н. 

2 место, 
2 место 

11 «По страницам Красной 
книги», муниципальный 

ГДР «Лучики» (8 обучающихся), 
рук. Абакумова Е.Н., Дырнаева 
Н.Л. 

1 место 

12 «Волшебный мир бисера 
моей семьи», 
муниципальный, 
федеральный 

Андреева Надежда, рук. 
Дырнаева Н.Л. 

3 место, 
3 место 

13 «Музыка в моей семье», 
муниципальный, 
федеральный 

Кривогуз Ангелина, рук. 
Кривогуз С.В. 

2 место, 
3 место 

14 «Корни моей семьи», 
муниципальный, 
федеральный 

Василевская Дарья, рук. 
Зырянова О.В. 

1 место, 
1 место 

15 «Томск Николая Клюева», 
региональный 

Зырянова Александра, рук. 
Зырянова О.В 

2 место 

16 «Литературные памятники 
Томска» 

Мамутова Виктория, рук. 
Зырянова О.В 

 

17 «Бесценное богатство 
человечества», 
муниципальный 

Байгулова Эльвира, Лапшина 
Ксения, рук. Зырянова О.В 

1 место 

18 «История возникновения 
многообразия птиц», 
региональный 

Морозов Илья, Мужецкий Антон, 
рук. Зырянова О.В 

 

19 «Лепим новогодние 
пельмени», муниципальный 

Брагина Стефания, Брагин 
Савелий, Гноева Арина, рук. 
Гноева Н.Ф. 

3 место 



20 «Учимся писать волшебную 
сказку» 

Бородина Ангелина, Лапова 
Алиса, Мартынова Лиза,  
Байрамов Данил, рук. Гноева 
Н.Ф. 

Победитель в 
номинации 

 
Деятельность учреждения с детьми – инвалидами и детьми, имеющими ограниченные    
возможности здоровья  
Направленность 
 
 

Форма занятий ОП / педагог Примечание   Кол-во 
детей 

Художественная 

Групповые 
занятия 

«Песочный театр» /  
Куроедова А.В. 

Сформированная 
группа 

18 

Групповые 
занятия 

«Музыкотерапия» / 
Чупракова М.А. 

Сформированная 
группа 

18 

Индивидуальные 
занятия 

«Домисолька» 
(фортепиано) / 
Спрынцова Е.М. 

Учебные занятия 1 

Групповые 
занятия 

«Рок-студия» / 
Бабешкин А.П. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

«Школа 
классического 
танца»/ Расстригина 
Ю.И. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

Театральная студия 
«Золотой ключик»/ 
Сорокина А.М. 

Инклюзия 1 

 
 
 
 
 
 
Социально-
педагогическая 

Групповые 
занятия 

«Игровая терапия» / 
Ангур Т.А. 

Сформированная 
группа  на базе 
ООШ 45 

36 

Групповые 
занятия 

«Карусель» / Баева 
А.Н. 

Сформированная 
группа на базе 
СКОШ 39 

23 

Групповые 
занятия 

ДЦ «Радуга», 
«Веселый Маус» 
/Ишина Л.В. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

ГДР «Горошинки» 
/Ишина Л.В. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

ДЦ «Радуга», 
«Здравствуй мир!» / 
Тукиш Г.В. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

«Крокус»/ 
Царева Л.М. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

ДЦ «Дошколенок», 
«Развивайка» / Ангур 
Т.А. 

Инклюзия 1 

 
Выполнение дополнительных общеобразовательных программ  

Учеб-
ный 
год 

Типо
вые 

Модифи-
цирован-

ные 

Автор
ские 

Экспери
менталь-

ные 

Всего Сроки реализации: 
1год 2 – 3 

года 
4 – 5 

лет 
более 5 лет 

2016-
2017 

21 58 3 0 82 12 52 17 1 



На базе 
МБОУ ДО 
ДДТ 
«Планета»
+ с/п 
«Олимпия
» 

17 35 3 0 55 11 30 13 1 

На базе 
школ 
Г.Томска 

1 21 0 0 22 0 19 3 0 

ПДОУ 3 2 0 0 5 1 3 1 0 
 

Объединяющей характеристикой всех программ является многоуровневость, 
ориентация на раскрытие творческого потенциала детей, развитие их общей культуры в 
практической деятельности. Все теоретические знания, включённые в содержание 
программ, апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательный, 
коммуникативный и социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности.   

Все программы были адаптированы к современным требованиям, обязательной 
частью их структуры является результативность образовательной программы в 
соответствии с требованиями к универсальным учебным действиям.  Направленности 
дополнительных общеобразовательных программ:  

- программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и 
эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей и склонностей в 
избранных видах искусства;  

- главная цель образовательных программ технической направленности - создание 
условий для самореализации, формирования коммуникативных способностей, личностный 
рост обучающихся;  

- объединения естественнонаучной направленности ориентированы на 
формирование интереса к изучению природы, воспитание бережного отношения к ней, 
расширение базы знаний в области живой природы;  

- основа программ социально-педагогической направленности - осмысление 
духовных ценностей, формирование ценностно- смыслового содержания 
жизнедеятельности детей и подростков, развитие их творческих и интеллектуальных 
способностей;   

- программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 
формирование здорового образа жизни, улучшение состояния здоровья, приобщение детей 
и подростков к занятиям физкультурой и спортом;  

- туристско-краеведческая деятельность подразумевает, прежде всего, формирование 
интереса к изучению родного края, развитие эмоционального восприятия родной природы 
и истории. 

По результату проверки журналов учета посещаемости сделан вывод, что реализация 
дополнительных образовательных программ по количеству часов в 2016-2017 уч.году в 
большей степени высокая. Педагог, реализующий программы на 75 % (Коломеец А.И.), 
имеет уважительную причину – больничный лист, учебный отпуск (сессия). При выяснении 
причин средней реализации программ были отмечены следующие обстоятельства: 
больничные листы педагогов, выпадение дней занятий на праздничные дни, курсы 
повышения квалификации педагогов. 

 
Работа методической службы 

Направл
ения 
деятельн
ости: 

Организационно-педагогическая деятельность (планирование работы, 
организация пед. процесса, информационное сопровождение, проведение 
ПС, ОС, МС и МО и т.п.) 
Программно-методическая деятельность (нормативная база, методическое 
сопровождение обр. событий, методический совет, утверждение программ, 
пед. мониторинг и т.п.) 
Школа педагогического мастерства (аттестация, ПК, молодые специалисты 
и совместители) 



 

Основным направлением деятельности в 2016 – 2017 учебном году стала разработка 
и внедрение системы внутренней системы мониторинга качества образования. 

Поставленная цель была достигнута за счет решения следующих задач:  
1. Анализ существующий системы оценки качества образовательного процесса; 
2. Актуализация проблемы и мотивация педагогов к обновлению системы оценки качества 
образования в ОУ; 
3. Организация работы МО по теме «Разработка критериев мониторинга образовательного 
процесса, составление мониторинговых карт»;  
4. Разработка положения о ВСМКО. 
5. Модернизация содержания дополнительных общеразвивающих программ; 

Основным видом деятельности стала организация деятельности рабочей группы и 
методических объединений ОУ. 

В состав рабочей группы вошли: зам.директора по УВР (Шереметьева И.П.), 
руководители МО (Абакумова Е.Н., Сорокина А.М., Зыгородняя А.И., Спрынцова Е.М.); 
методисты (Тетеньчук И.В., Зыранова О.В.); методические объединения (4 направления) – 
все педагоги дополнительного образования ДДТ «Планета». 

По итогам работы группы и методических объединений были разработаны критерии 
мониторинга в каждом из направлений и индивидуально по каждой образовательной 
программе. Далее составлены мониторинговые карты, соответствующие требованиям 
современных стандартов. Далее планируется  внедрение разработанной системы 
мониторинга качества образования в деятельность педагогов. 
 
Содержание мероприятий по направлениям: 

п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 
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Разработка плана 
методической 
работы на 2016-2017 
уч. год 

Август-сентябрь 2016 г. Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Планирование 
работы МО, МС, 
творческих групп 

План проведения заседаний МО 
(4), МС (4), творческих групп 
(1) 
 

Методисты/ 
Руководители 
МО 

Разработка плана 
проведения 
педагогического 
мониторинга ОУ на 
2016-2017 уч. год 

План проведения 
педагогического мониторинга 
ДДТ: 
- входной (сентябрь 2016 г.) 
- промежуточный (январь 2017 
г.) 
- итоговый (май 2017 г.) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Организация 
информационного 
сопровождения 
педагогической 
деятельности 

Информация для педагогов: 
- по ПК – 22 
- по конференциям – 8 
- по фестивалям/конкурсам – 8 
- по семинарам/ОС – 5 
 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Подготовка и 
проведение 
педагогических 
советов, общих 
собраний 

План проведения ПС, ОС: 
- ПС (август, декабрь 2016 г., 
март, май 2017 г.) 
- ОС (сентябрь, ноябрь 2016 г., 
февраль, апрель 2017 г.) 
 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 

Организация и 
проведение 
предметных декад: 
- открытые уроки 
- мастер-классы 
- образовательные 
события 

 
 
25 открытых уроков 
2 мастер-класса (Голубков Е.П., 
Гноева Н.Ф.) 
4  семинара  

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Организационно-
информационное 
сопровождение 
Городских программ 
воспитания и 
дополнительного 
образования: 
- «Отражение» 
- «ЗиРМ»/»Медиа-
Бум» 
«Гражданин XXI 
века» 
- «Вернисаж» 
- «Горенка» 
 

 
 
 
 
5 образовательных событий, 2 
мастер-класса,  1 квест-игра, 6 
образовательных событий, 1 
обучающий семинар. 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 
/Педагоги 
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Утверждение плана 
методической 
работы на 2016-2017 
уч. год 

Октябрь 2016 г. Директор 
/Зам. директора 
по УВР 

Разработка и 
принятие Положения  
о системе единого 
ведения программно-
методической 
документации в ОУ 

13 октября 2016 г. Директор 
/Методист 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 

Методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ: 
- консультирование 
педагогов 
 
- 
экспертиза/рецензир
ование программ 
 
- коррекция и 
редакция программ 
 
- утверждение 
программ 
 
 
 
- создание ЭБД по 
программам 

 
 
Всего консультаций – 18 
 
1 программа (Баева А.Н,) 
 
 
3 программы (Голубков Е.П., 
Гноева Н.Ф., Коновалова О.А.) 
- утверждено 49 программ 
(август 2016 г.) 
- утверждено  6 программ 
(февраль 2017 г.) 
- создана ЭБД по программ 
(всего 77 программ, из них 55 – 
ДДТ/Олимпия) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Привлеченные 
специалисты 

Подготовка 
материалов по 
итогам МО, МС, ПС, 
ОС. 

- Разработки МО – 4 
- Протоколов МС – 4 
- Протоколов ПС – 5 
- Протоколов  ОС - 6 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Разработка и 
утверждение 
Положений 
конкурсов, 
фестивалей, 
проектов  и т.п. 

Разработано и утверждено: 
- Положений конкурсов – 4 
- Положений фестивалей – 3 
- Положений выставок – 3 
- Положений форумов – 0 
- Положение проекта – 0 
- Положение исследований – 0 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 
/Педагоги 

Организация и 
методическое 
сопровождение 
системы 
педагогического 
мониторинга ОУ 

Разработка системы 
педагогического  мониторинга 
ДДТ: 
- организация работы МО и 
целевой группы по разработке 
ВСМКО; 
- разработка инструментария 
мониторинга образовательных 
результатов – таблицы. 
 

Зам. директора 
по УВР 
/Руководители 
МО 
/Методисты 

Разработка 
аналитических 
материалов по 
систематизации и 
обобщению 
педагогического 
опыта 

- разработка карты открытого 
образовательного события (1) 
-обновление бланка 
аналитической отчетности 
педагога (1) 

Зам. директора 
по УВР 
/Руководители 
МО 
/Методисты 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 

Аналитическое 
сопровождение 
контрольной 
деятельности 
(итоговая аттестация, 
пед. мониторинг и 
т.п.) 

- разработка графика 
проведения итоговой атт. 
обучающихся (январь-март 
2017 г.) 
 
- разработка бланка «Анализ 
пед. деятельности» 
(апрель-май 2017 г.) 
 

Зам. директора 
по УВР 
/Руководители 
МО 
/Методисты 

Анализ работы ОУ за 
прошедший учебный 
год. 

- Составление проекта анализа 
работы ОУ за уч. год 

Директор 
/Зам. директора 
по УВР 
/Руководители 
МО 
/Методисты 
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Повышение профессионального уровня: 

Прохождение курсов 
КПК и КПП: 
(ТГУ, ТГПУ, ТГПК, 
ТОИПКРО, РЦРО, 
ТОИУМЦКИ и т.п.) 

Всего прошли ПК – 18 человек: 
ТГУ – 0 чел. 
ТГПУ – 0 чел. 
ТГПК – 0 чел. 
ТОИПКРО – 9 чел. 
РЦРО – 1 чел. 
ТОИУМЦКИ – 5 чел. 
Другое – 3 чел. 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Педагоги 

Участие в 
конференциях, 
форумах, круглых 
столах и т.п.: 
- очное (пленары, 
круглые столы и т.п.) 
- заочное 
(публикации, 
вебинары и т.п.) 

 
 
Участие очное – 5 чел. 
 
Участие заочное – 12 чел. (21 
публикация) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Участие в конкурсах 
педагогического 
мастерства 

 
Участие  - 14 чел. (22 конкурса) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Участие в проектно-
исследовательской 
деятельности: 
- реализация 
проектов 
 
- реализация 
исследований 

 
 
- Участие в проектной 
деятельности – 6 чел.  
- Участие в исследовательской 
деятельности – 0 чел. 

 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 

Аттестационные мероприятия: 
Организационно-
документационное 
сопровождение 
прохождения 
аттестации 

Составление пакета рабочих 
документов: 
- приказы -7 
- графики – 2 (для ГорДепОбр.) 
- заявления - 7 
- протоколы заседаний 
аттестационной комиссии – 2 
- выписки из протоколов - 7 
- итоговые данные – 3 (для 
ГорДепОбр) 

Директор 
Руководитель 
с/п 
/Зам. директора 
/Координатор 

Аттестация на 
категорию 

Прошли атт. (категория) – 3 
чел. 
(представления – 3 чел.) 

 

Аттестация на 
соответствие 

Прошли атт. (соответ.) – 7 чел. 
(завления/представления – 7 
чел.) 

 

4 

Школа молодого специалиста:  
Организация, 
планирование 
работы  и 
составление 
отчетности 

Разработка плана работы с 
молодыми спец-ми 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Оформление 
педагогической 
документации 

Обучающий семинар (ноябрь 
2016 г.) 

Зам. директора 
по УВР 
 

Разработка 
образовательной 
программы, плана 
занятия, открытого 
образовательного 
события и т.п. 

Индивидуальные консультации: 
(октябрь 2016 г., февраль 2017 
г.) 
Помощь в составлении бланка 
открытого урока – 1 чел 
(Чупракова М.А.) 
 
Помощь в составлении 
примерных ОП– 4 чел. 
(Абакумов А.В., Новиков С.А., 
Расстиригина Ю.И., 
Мирошниченко Е.С.) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Формы предъявления 
образовательных 
результатов 
(аттестации 
воспитанников, 
педагогический 
мониторинг и т.п.) 

Обучающий семинар 
(март 2017 г.) 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

5 

Работа с совместителями:  

Организация, 
планирование 
работы  и 
составление 
отчетности 

Ноябрь 2016 г. 
Февраль 2017 г. 
Май 2017 г. 

Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 
Координатор/ 

ответственный 

Оформление 
педагогической 
документации 

Март 2017 г. 
Июнь 2017 г. 

Зам. директора 
по УВР 
 

 
Анализируя всё изложенное выше, можно сказать, что в данное время учреждение 
находится на хорошем уровне и успешно организует образовательный процесс.  
Особое значение приобретает наличие системы повышения эффективности работы и 
регулярное отслеживание результата деятельности.  
Продолжится работа по написанию и экспертизе авторских дополнительных 
общеобразовательных программ. В перспективе предстоит дальнейшая работа в русле 
инновационной деятельности: освоение, разработка и внедрение проектно-
исследовательской технологии обучения.   
В связи с большим количеством вновь прибывших и начинающих педагогов важной 
задачей является повышение их профессионального уровня, обучение на курсах повышения 
квалификации и отслеживание результата работы с целью их аттестации. Не менее важно 
обеспечить равные возможности для дополнительного образования детей с различными 
возможностями здоровья. Необходимо адаптировать ряд программ под инклюзивное 
образование.  
  



3. Отчет работы отдела организационно - массовой работы 
за 2016 – 2017 учебный год 

 
Общие сведения 
Деятельность отдела организационно-массовой работы строится в рамках общей 

программы деятельности ДДТ «Планета». 
 
На начало учебного года был составлен и утвержден план работы отдела 

организационно – массовой работы на 2016-2017 учебный год. Определены цели и задачи 
каждого педагога-организатора, руководителя городских программ, распределены 
ответственные за подготовку и проведение мероприятий. Уже давно сложилась система 
взаимодействия ООМР с ОУ г. Томска. В начале года были проведены консультации для 
педагогов по вопросам организации различных мероприятий, составлению репертуарных 
планов; 

В основе планирования организационно – массовой работы лежат городские 
программы, календарные праздники, внутренние, районные и городские мероприятия. 

В разработке и проведении программ участвовал весь отдел организационно-
массовой работы, Методический совет, Художественный Совет, руководители городских 
программ и ДОО. 

 
Направлениями работы в 2016-2017 учебном году стали: 
1) Сотрудничество с ОУ и организациями города, занятыми в сфере воспитания и 
развития детей; 
2) Проведение культурно-массовых мероприятий разного уровня; 
3) Помощь в организации и проведении мероприятий городских программ воспитания 
и дополнительного образования детей, фестивалей и конкурсов, реализующихся на базе 
ДДТ «Планета»; 
4) Проведение внутренних, районных, городских мероприятий. 
 

Анализ работы с партнерами в 2016-2017 учебном году 
Основной задачей ООМР является поддержание и развитие партнёрских отношений 

с организациями и ОУ Томска. В результате были реализованы следующие направления 
работы:  

Были определены два направления совместной работы:  
1. городские программы, которые осуществляются на базе ДДТ «Планета»; 
2. календарные праздники и памятные даты. 

В этом учебном году прошла традиционная декада проекта «Галерея дорожных 
знаков». Задача проекта - овладение знаниями, навыками и умениями безопасного 
поведения на дороге и в транспорте. Познавательные игровые программы по ПДД прошли 
не только на базе ДДТ «Планета», но и в СОШ №28, № 39, №45. 

На протяжении учебного года проводились мероприятия с социальными 
партнёрами: администрацией Ленинского района, клубами инвалидов, многодетных 
семей, Всероссийским обществом инвалидов, Фондом «Обыкновенное чудо», 
некоммерческая организация «Партнеры по радости», новыми партнерами для нас 
стали ритейл парк «Мегаполис», администрация Советского района, РК «Факел» , были 
своевременно и на хорошем уровне проведены праздничные программы различного 
уровня:  

 «Здравствуй, школа!» торжественные линейки ко Дню знаний 
  «Галерея дорожных знаков» познавательная программа по ПДД 
 Общегородской субботник 
 «Удаль молодецкая» спортивный праздник ко Дню старшего поколения 
 Открытие кубка по Мультиспорту для фонда «Обыкновенное чудо» 
  «Моя милая мама» игровая программа ко Дню матери 



 «Это все для вас» концерт ко Дню матери 
 «Твори добро» игровая программа для детей с ограниченными возможностями 
 «Новые бременские музыканты» театрализованное представление для детей  
 Открытие ледового городка возле ТРЦ «Мегаполис» 
 «Ёлка 2017. Зажигай!» участие в празднике 
 «Новые бременские музыканты» театрализованное представление для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 «Новые бременские музыканты» театрализованные представления для детей ОУ 

лицей № 1,СОШ № 16, 28, Зоркальцевская СОШ. 
 «Здравствуй, Новый год» театрализованное представление и игровая программа для 

ВОИ г. Томска 
  «Масленица» праздник для жителей ленинского района 
  «Пасхальные посиделки» совместно с Храмом Сергия Радонежского 
  «Праздник весны и труда» участие в демонстрации 
  «День Победы» праздничная программа в парке им.Ворошилова , посвященная 72-

летию со Дня Победы 
  «До свидания, Радуга» праздник для детей и их родителей 
 «День семьи» праздничная программа, посвященная Международному Дню семьи 
 «Счастливое детство» праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 
 «День соседей» игровая программа для ТОС 
 «Открытие навигации» праздничная программа 
 «Порядок городу к лицу» игровая программа для жителей города Томска.  
 День города Томска 
 День независимости России 

 
7.3 Проведение культурно-массовых мероприятий 
 
Территориальное расположение ДДТ «Планета» составляет его специфику как 

культурного центра микрорайона «Черемошники». Поэтому проведение культурно-
массовых мероприятий не только для детей и кружковцев, но и для населения давно 
является одной из функцией ООМР.  

Всего в 2016-2017 учебном году было проведено 166 мероприятий, в которых 
приняли участие 15758 человек.  

 
Уровень  1 квартал 

(июль-
сентябрь) 

2 квартал 
(октябрь-
декабрь) 

3 квартал 
(январь-март) 
 

4 квартал 
(апрель-
май) 

Итого  

Внутренний  2 20 14 19 55 
Район 9 10 4 2 25 
Город 3 17 12 10 42 
Область 1 2 1 1 5 
 
Количество 
участников  

3175 5206 4736 5157 18274 

 
 

В период зимних каникул было проведено множество театрализованных игровых 
программ, как в ДДТ «Планета», так и выездные. Программа «Новые бременские 
музыканты» была предварительно сдана на комиссию Художественного Совета и 
коллектив ДДТ. В ходе смотра все выявленные недостатки были устранены, что 
положительно повлияло на итоговый результат мероприятия. 
Кроме основной программы, так же были организованы самими педагогами внутренние 



мероприятия, чаепития в отдельных ДОО. У театра и куклы и актера «Рататуй» прошел 
новогодний капустник «Голубой огонек». «Школа ведущих» провела игровые программы 
для дошкольников ДДТ «Планета», и для ДОО «Карусель» в 39 школе. 

В течение года в фойе ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» была оформлена постоянно 
меняющаяся экспозиция детских творческих работ. 

Специально для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2016-2017 
учебном году было разработано и проведено множество программ. 

В течение года во время каникул проходили различные мероприятия для детей: 
кругосветки, спортивные соревнования, праздничные программы, новогодние и 
рождественские мероприятия, спектакли театра куклы и актера «Рататуй». В дни осенних и 
летних каникул на базе ДДТ «Планета и с\п «Олимпия» были организованы детские 
оздоровительные лагеря. 

 
Отчёт по выполнению городских программ  
 
В 2016-2017 учебном году в рамках городской программы «Вернисаж» прошли 

следующие мероприятия: «Вернисаж в «Планете», «Осенний календарь» городской 
фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества, Разноцветный мир 
декора «Новое, хорошо забытое старое», Освоение декоративных техник, «Обереговая 
кукла», Создание картины-панно для интерьера (мастер-классы),  «Вернисаж в «Планете», 
«Зима в городе» городской фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества, познавая мир искусства - подготовка проектно-исследовательской работы , 
«Вернисаж в «Планете» «Весенняя палитра мира» городской фестиваль изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества, Азбука художника «Нетрадиционные техники 
рисования» мастер-класс, практика. Общее количество участников за год - 1141.  

В рамках городской программы «Театральный проспект» прошли мероприятия: В 
течение года Творческие встречи руководителей и коллективов по направленностям 
«Кукольники», «День миниатюры»,  «Игровые театры», «Театральная академия» фестиваль 
– лаборатория, Творческая встреча с мастером – кукольником Дюсьметовой М.В. , 
Литературная гостиная «Читает автор», Фестиваль «Театр миниатюр», Издательство 
сборника авторских работ Литературная гостиная «Читает автор» , Конкурс 
художественного чтения «Моя любимая строка», Представление опыта работы педагогами, 
Круглый стол «Венок признания» закрытие городской программы. Общее количество 
участников за год – 779. 

В рамках городской программы «Россыпь талантов» на базе ДДТ «Планета» 
традиционно прошел городской фестиваль народного творчества для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Горенка», который состоял из мероприятий: Установочный 
семинар для руководителей, Осенний фестиваль «Усть – Керепетские осенины», Весенний 
фестиваль «Большой весенний хоровод», Представление педагогического опыта. Общее 
количество участников за год – 671. 

В рамках городской программы «Отражение» прошло множество мероприятий: 
Установочное совещание, выбор состава Координационного совета на 2015-2016 учебный 
год, Координационный  Совет, Фестиваль «Страницы семейной летописи», Фестиваль 
проектов «Человек среди людей», Фестиваль «Экологическое ассорти», Награждение 
победителей фестивалей, Форум «Томск: территория дружбы», Координационный  Совет, 
Семинар для педагогов Семинар «Особенности работы в рамках Программы», Семинар 
«Особенности работы в рамках Программы (для инклюзивных учреждений)»,  Семинар 
«Поисково-исследовательская деятельность в краеведческой работе»,  Семинар 
«Требования к социальным проектам и проектам гражданских инициатив», Семинар 
«Основные требования к современному экологическому проекту», Семинар «Правила 
работы в жанре форума».  Общее количество участников за год – 1296. 

В рамках городской программы «Здоровье и развитие молодежи» состоялись 
следующие мероприятия: Круглый стол для руководителей команд-волонтеров, 
Конкурсная программа «Медиа-Бум» 1,2,3 этапы, Круглый стол для руководителей команд-



волонтеров, «Азбука здоровья» городской фестиваль, «Праздник здоровья» закрытие 
программы. Общее количество участников за год – 160. 

В рамках городской Ассамблеи «Гражданин XXI века» прошли мероприятия: 
Установочное совещание по организационно-методическим вопросам планирования, 
Межсессионные занятия по подготовке к старту в командах под руководством педагогов-
руководителей, Старт Ассамблеи «Сибирь и сибиряки»  в отделениях «Английский язык», 
«Русский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», Обучающий семинар для 
руководителей команд, Занятия по подготовке участниками программы презентаций 
результатов творческой, проектно-исследовательской и социально-значимой деятельности, 
Деловая игра «Новый взгляд»  в отделениях «Английский язык», «Русский язык», 
«Немецкий язык», «Французский язык», Итоговый форум «Вместе», Семинар для 
педагогов по итогам работы Ассамблеи. Общее количество участников за год – 256. 

Ко дню Борьбы с коррупцией, уже в шестой раз, в ДДТ «Планета» прошел городской 
конкурс детских творческих работ «Мы – против коррупции». Количество участников 
составило 129 человека. 

Городской Фестиваль гитарной музыки «Серебряные струны» - 62. 
Выставка-конкурс детских творчески х работ «День Победы» - 96. 
  
Отчёт по проведению внутренних мероприятий 
Этот год для учреждения был юбилейным. В связи с этим много мероприятий 

было направленно на подготовку юбилейного концерта, а также на знакомство 
обучающихся с историей ДДТ «Планета». 

Специально для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2016-2017 
учебном году были разработаны и проведены следующие программы: 

 
 «Привет, Малыш!» игровая программа 
 «Планета и Олимпия встречают друзей» игровая программа 
 День учителя 
 Открытие театрального сезона театра куклы и актера «Рататуй» 
 Спектакли театра куклы и актера «Рататуй»: «Розовый бантик», «Про бельчонка 

Пушка», «Голубой огонек» новогоднее представление, «Серая кошка», «Монолог 
театрального занавеса».  

  «Посвящение в кружковцы» праздник для воспитанников 
  «Осенины» праздничная программа  
 «Ура! Каникулы!» праздничная игровая программа 
 Выставка рисунков «Наша Планета», «Наши педагоги» 
 Квест игра «Планета от и до» 
 День самоуправления в «Планете» 
 «Планета – 25» юбилейный концерт 
  «Моя милая мама» конкурс для талантливых мам и их детей 
 Сдача Новогоднего представления 
 «Новогодняя кутерьма» фестиваль стенных газет 
 «Новый год» праздник в ДОО «Домисолька» 
 Сдача новогоднего представления в театре «Рататуй» 
 «Новые бременские музыканты» театрализованное представление для детей и их 

родителей 
  «Дед Мороз, до свидания» капустник для старших кружковцев 
 «Сказка в каждый дом»  поздравление от Деда Мороза, Снегурочки и Обезьянки 
 «Новый год» праздник в ДОО «Литературная гостиная» 
 «Волшебная книга Деда Мороза» игровая программа в ДОО «Карусель» 
  «Рождество Христово» посиделки 
  «Малый Вернисаж» детская выставка творческих работ 



 «От сердца к сердцу» 4 внутренний конкурс поздравительных открыток ко Дню 
святого Валентина 

 23 февраля праздник в ДОО «Дошкольный центр» 
 Школа педагогического мастерства 
 «Солнечный зайчик» конкурс чтецов для детей дошкольного возраста 
 «Радуга танца» фестиваль танцев для кружковцев 
 Творческие отчеты ДОО «Голоса Планеты», «Литературная гостиная», 

«Домисолька», «Кварта», «Веселые нотки», «Карусель», «Шахматы»,  «Ансамбль 
шумовых инструментов», «Веселые нотки», «Вдохновение», «Рок-студия», 
«Золотой ключик», творческий отчет всех ДОО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия» 

  «День ромашки» праздник для выпускников ДЦ с/п «Олимпия» 
 «До свидания, Дошкольный центр!» праздник для выпускников ДЦ 

В течение года во время каникул проходили различные мероприятия для детей: 
кругосветки, спортивные соревнования, праздничные программы, новогодние и 
рождественские мероприятия, спектакли театра куклы и актера «Рататуй». 

 
Анализ, проблемы и перспективы развития ООМР в 2016-2017 учебном году 

1. Повысился уровень творческих номеров. Педагоги стали более ответственно 
подходить к организации номера в целом. Продумывать внешний вид детей. 

2. Увеличилось количество художественных и декоративно прикладных выставок. 
3. В целом большее количество детей стало принимать участие в массовых 

мероприятиях.  
Из минусов: 

 Остается недостаточная наполняемость зала для некоторых мероприятий. 
 Культура поведения зрителей во время массовых мероприятий стала лучше, но все же есть 

над чем работать. И это в том числе задача педагогов.  

Точки роста: 
 Разнообразить формы массовой работы с участниками всех возрастных категорий; 

 Внедрять в работу ООМР новые, востребованные временем творческие проекты.  

 Художественному Совету продолжать оказывать помощь в подготовке концертных 
номеров, давать объективную оценку качества; 

 Организаторам - своевременно доводить информацию о планируемых мероприятиях 
в детские творческие объединения для привлечения творческих идей; 

 Ответственным за мероприятие - наполнять заблаговременно зал зрительной 
аудиторией в соответствии с направлением мероприятия и возрастными 
особенностями. 

В целом, работу по направлению организации мероприятий за год можно считать 
удовлетворительной. 
 


