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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; позже были созданы программы по 
туристско – краеведческой направленности.  

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: примерные, модифицированные. 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 «Здоровье и развитие молодежи».  

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.  

Получила знак «За заслуги в сфере образования» в Томской области Ишина Любовь 
Васильевна. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ «ПЛАНЕТА» В 
2018 – 2019 УЧ.ГОДУ 

  
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 2018 - 2019 начался 3 сентября и закончился 26 мая. С 27 мая и до 31 
августа приказом директора ДДТ "Планета" переводится на летний режим работы. В период 
школьных каникул занятия проводятся по специальному расписанию, утвержденному 
приказом.  

К проведению занятий педагог дополнительного образования допускается при 
наличии утвержденной 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; на индивидуальных занятиях по предметам гитара 
и фортепиано – 1 человек, ансамблевые часы – 2-4 человека, 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 
устанавливаются перерывы не менее 10 мин. Исключение составляет предметы высокой 
активности (хореография, театральное искусство), на которых допускается отсутствие 
перерыва между занятиями.  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 одаренными 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. Планирование образовательной деятельности 
 

Основным направлением учебной деятельности в 2018 – 2019 учебном году стало 
внедрение в образовательную деятельность инновационной формы работы - проектная 
деятельность. Цель внедрения данной формы работы стало совершенствование 
образовательной деятельности, усовершенствование качества обучения, повышение 
эффективности усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 
 Поставленная цель была достигнута за счет следующих задач: 
- организовать обучающий семинар для педагогов; 
- организовать деятельности методического совета и методических объединений по 
разработке педагогических проектов; 
- организовать методическую помощь по оформлению проектов для портфолио; 
- координировать процесс внедрения через организацию деятельности Школы 
педагогического мастерства. 
 

Для координации деятельности в достижении цели, коллектив учреждения работал в 
соответствии с утвержденным планом, который состоял из следящих разделов: 

- организационно-аналитическая деятельность; 
- контроль-диагностическая деятельность; 
- методическая работа; 
- культурно-массовая деятельность; 
- охрана труда и техника безопасности; 
- материально-техническая база.  



Деятельность педагогического коллектива была систематизирована посредством 
Плана работы педагога. Он был составлен на основе ДООП, на основе Положения о единой 
системе программно-методического обеспечения деятельности, Положения о Школе 
молодого педагога, Школа педагогического мастерства.   

В течении года педагоги ДДТ в своих методических объединениях обсудили 
варианты проектов и спланировали его реализацию. 
  Реализованные проекты: 
 
Название ДОО ФИО педагога Кол-во обучающихся 
Детский проект 
Д/Ц «Радуга» Ишина Л.В. (3), Тукиш Г.В. (1), 

Гришаева А.Л. (1) 
18  

Д/Ц «Дошколенок» Абакумова Е.Н. (1), Ангур Т.А. 
(1) 

32  

ДОО «Юный эколог» Зырянова О.В. (2) 9  
ДОО «Юный художник»  Коновалова О.А. (1) 4  
ДОО «Наш стиль» Дырнаева Н.Л. (2) 9  
ДОО «Шахматный мир» Мамаева Ж.Г. (1) 4  
ДОО «Литературный 
Томск» 

Зырянова О.В. (3) 4  

Педагогический проект 
Д/Ц «Радуга» Тукиш Г.В. (1) 1 

 
По итогам года можно проанализировать деятельность по заявленному 

направлению: всего приняли участие 10 педагогов, 81 обучающийся. 
Считаем, что данный процент участия низкий, по причине большой загруженности 

педагогов, недостаточностью информированности, неумение практического применения 
теоретических знаний, недостаточный уровень контроля. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить работу в данном 
направлении, учесть затрудняющие причины, устранить сложности внедрения через 
пересмотр и проработку задач.  

 
3. Комплектование учреждения в 2018-2019 учебном году 

 
3.1 Общие сведения по наполняемости 

2018-2019 

количество кружковцев 
% сохранности 

контингента 

кол-во 
групп на 
01.06.18 

средняя 
наполняемость 

групп 

муниципальное 
задание 

на 01.06.19    

- 1452 95 125 12 
 

Произошло снижение численности обучающихся по сравнению с 2017-2018 
учебным годом на 119 человек по причине закрытия детских образовательных объединений 
(увольнение педагогов дополнительного образования): «Фантазия» (2 группы) 12 человек, 
«Гитара» (индивидуальные занятия) 19 человек, «Арт-терапия» (2 группы) 16 человек, 
«Гражданин 21 века» (5 групп) 75 человек, «Здоровье молодежи» (2 группы) 30 человек, 
«Русская иконография» (2 группы) 30 человек, «Уроки здоровья» (1 группа) 15 человек, 
«Древляне» (2 группы) 22 человека, «Tomorrowцы» (2 группы) 30 человек. 

Уменьшение кол-во групп «Ложкари» - 1 группа (15 человек), «Мир Игры» - 1 
группа (10 человек). 

Образованы новые ДОО: «Планета Шахмат» - 5 групп (65 человек). 



Открыты новые группы: «Хореография» педагог Гурова Т.А. (2 группы), «Баланс» 
педагог Митрохина Ю.В. (1 группа), «Росинка» педагог Коновалова Т.В. (2 группы), «Наш 
стиль» педагог Дырнаева Н.Л. (2 группы), «Юный эколог» педагог Зырянова О.В. (3 
группы), «Дошколенок» педагог Зырянова О.В. (1 группа). 
 
3.2 Распределение обучающихся (детей) по направленностям образовательных 
программ (на 01.06.2018). 
 

 

 
 
 
3.3 Распределение обучающихся по уровням  образования (на 01.06.2019). 
 

Количество обучающихся по уровням 
дошкольного начального основного среднего старше 18 

лет 
всего 
кружковцев 

340 601 406 103 2 1452 
 

Направленности

Естественнонаучная Художественная Физ.-спортивная

Теническая Соц.-педагогическая Тур.-краеведческая

 
 
 

Всего 
кружковцев 
на 01.06.2019 

Распределение по направленностям  
(количество и %) 
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кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 
1452 95 6,5 733 50,4 96 6,6 37 2,5 459 31,6 32 2,2 



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

Форма работы ОП / педагог Примечание   Кол-
во 
детей 

Художественная 

Групповые 
занятия 

«Наш стиль» / 
Дырнаева Н.Л. 

Инклюзия 2 

Групповые 
занятия 

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

Инклюзия 1 

Индивидуальные 
занятия  

«Обучение игре 
на гитаре» / 
Шелгачев Н.А. 

Инклюзия 2 

Групповые 
занятия 

«Робототехника» 
/ Абакумов А.В. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

Юный 
художник» / 
Коновалова О.А. 

Инклюзия 1 

Социально-
педагогическая 

Групповые 
занятия 

«Игровая 
терапия» / Ангур 
Т.А. 

Сформированная 
группа  на базе 
ООШ 45 

48 

Групповые 
занятия 

«Карусель» / 
Баева А.Н. 

Сформированная 
группа на базе 
СКОШ 39 

23 

Групповые 
занятия 

Дошкольный 
центр «Радуг» / 
Тукиш Г.В. 

Инклюзия 2 

Групповые 
занятия 

ГП «Гражданин 
21 века» / 
Скрипниченко 
Л.П. 

Инклюзия 1 
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Групповые 
занятия 

«ГП» 
Отражение» / 
Ярославцева 
Л.С. 

Инклюзия 1 

Физкультурно-
спортивная 

Групповые 
занятия 

«Белая ладья» 
(шахматы) / 
Мильто Г.И. 

Инклюзия 2 

ИТОГО: 84 

 
Помимо этого, активно привлекаются дети из ООШ №№ 39, 45 для участия в городских 
программах образования и воспитания «Отражение» (4 образовательных события) и 
«Горенка» (4 образовательных события). 
 
3.5 Основные направления платного дополнительного образования (2018-2019 
учебный год). 
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42 53  11      42   
 
4. Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  
 
4.1 Характеристика дополнительных общеобразовательных программ на 01.06.2019 г. 
Направленност
ь 
дополнительно
го образования 
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Техническая 2 - 1 1 - 1 - - - 2 - - 1 1 - - 
Художественна
я 

30 - 8 9 13 1
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1 - 1 3
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- - 24 13 3 - 

Физкультурно-
спортивная 

4 - - 3 1 3 - - - 4 - - 2 3 1 - 



Естественнонау
чная 

4 - 1 2 1 2 - - - 4 - - 3 1 - - 

Туристско-
краеведческая 

2 - - 1 1 1 - - - 2 - - - 1 1 - 

Социально-
педагогическая 

17 - 3 11 3 1 2 3 1 1
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- - 7 9 6 - 

Итого 59 - 13 27 19 2
0 

3 3 2 5
9 

- - 37 27 11 - 

 
Всего ОП по категориям обучающихся – 28 ОП, из них: 
* Программы для одаренных детей: 
- Техническая направленность - «Робототехника»; 
- Художественная направленность - «Ансамбль шумовых инструментов», «Бальный 
танец», «Бисероплетение», «Гитара для начинающих», «Голоса Планеты» (эстр. вокал), 
«Музыкальный фольклор», «Обучение игре на гитаре», «Обучение игре на форт-но» (2 
ОП), «Основы актерского мастерства», «Современный танец», «Созвездие» (эстр. вокал), 
«Юный художник»; 
- Физкультурно-спортивная направленность - «Шахматы», «Юный шахматист», 
«Шахматная Планета»; 
- Естественнонаучная направленность – «Юный эколог», «Здравствуй, мир!»; 
-Туристско-краеведческая – «Литературный Томск»; 
- Социально-педагогическая направленность - «Веселый Маус» (англ. язык для 
дошкольников). 
** Программы для детей с ОВЗ: «Игровая терапия», «Народный календарь», 
«Музыкальная терапия». 
*** Программы с профилактической, социально-адаптационной направленностью: «Мир 
игры», «Школа безопасности», «Хочу всё знать». 
**** Программы для детей в трудной жизненной ситуации: «Русская иконография», 
«Экстрим». 
***** Всего 75 ОП по возрастным категориям, из них вошли в несколько категорий: 
 
- Художественная направленность - «Рок-Студия» (12-17 лет), «Обучение игре на 
фортепиано» (2 ОП) (7-17 лет), «Акварелька» (7-14 лет), «Юный художник» (7-12 лет), 
«Голоса Планеты» (7-17 лет), «Созвездие» (7-17 лет), «Современный танец» (7-15 лет); 
- Физкультурно-спортивная направленность – «Шахматы» (5-17 лет); 
- Естественнонаучная направленность – «Юный эколог» (7-11 лет); 
- Социально-педагогическая направленность – «Мир игры» (7-17 лет), «Гражданин XXI 
века» (12-15 лет), «Школа волонтера» (12-17 лет), «Хочу все знать» (7-12 лет). 

 
В 2018-2019 учебном году закончили обучение по разливным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 218 обучающихся: 
 

№ Педагог ДОО Группа/ программа Кол-во 
человек 

1. Абакумова Е.Н. Дошкольный центр 
«Дошколенок» 

Группа дневного 
пребывания «Лучики» 

5 

2. Ангур Т.А. Дошкольный центр 
«Дошколенок» 

Группа «Вишенки» 12 

3. Ангур Т.А. Дошкольный центр 
«Дошколенок» 

Группа «Калинка» 12 

4. Ангур Т.А. Дошкольный центр 
«Дошколенок» 

Группа «Рябинка» 12 

5. Зырянова О.В. Дошкольный центр 
«Дошколенок» 

Группа «Ириски» 12 



6. Гришаева А.Л. Дошкольный центр «Радуга» Группа «Бусинки»,  
«Пуговки» 

30 

7. Ишина Л.В. Дошкольный центр «Радуга» Группа «Горошинки» 4 
 

8. Ишина Л.В. Дошкольный центр «Радуга» Группа «Ягодки» 
 

5 

9. Ишина Л.В. Дошкольный центр «Радуга» Группа «Вишенки» 
 

15 

10. Тукиш Г.В. Дошкольный центр «Радуга» Группа 
«Колокольчики» 

15 
 

11. Дырнаева Н.Л. «Наш стиль» Бисероплетение 
«Наш стиль» 

6 

12. Дырнаева Н.Л. «Наш стиль» Группы на базе ОУ 37 
13. Зырянова О.В. «Юный эколог» 

 
Группы № 1,2,3 33 

14. Спрынцова Е.М. «Домисолька» Обучение игре на 
фортепиано 

4 

15. Чупракова М.А. Вокальная студия 
«Вдохновение» 

«Голосята» 9 

16. Коновалова О.А. «Юный художник» Творческая группа 7 
 
Выпускниками Дома детского творчества «Планета» (обучающиеся, окончившие 

минимум одну дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу и 
находящиеся в возрасте от 15 до 18 лет) стали 9 человек в 3х ДОО: 

 
№ Педагог ДОО Кол-во 

человек 
 1 Абакумов А.В. «Робототехника» 1 
 2 Зырянова О.В. «Литературный Томск» 

 
7 

3 Чупракова М.А. Вокальная студия «Вдохновение» 1 
 
 

4.2 Мониторинг образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 
 

Для анализа результатов освоения образовательных программ был проведен 
мониторинг.  

Результаты проведения мониторинга в ДОО ДДТ «Планета» 
Всего обучающихся 
приняло участие в 
мониторинге по 

направленностям 

Из них освоили программу 

на низком 
уровне 

на среднем 
уровне 

на высоком 
уровне 

на творческом 
уровне 

социально-
педагогическая 

272 12 154 104 2 

художественная 416 59 225 130 5 

физкультурно-
спортивная 

67 4 30 32 2 



техническая 34 - 32 2 - 

туристско-
краеведческая 

8 - 1 7 - 

естественно-
научная 

57 

 

12 40 5 - 

Итого 854 87 
10,1% 

482 
56,4% 

280 
32,8% 

 

9 
1,1% 

 
В мониторинге 2018-2019 учебного года приняло участие 854 обучающихся из 73 

групп ДОО на базе ДДТ «Планета» и СП «Олимпия». Кроме того, из таблицы следует, что 
86,3% кружковцев успешно освоили образовательные программы, что является очень 
хорошим показателем.  

Нужно отметить, что 59 обучающихся ДОО «Акварелька» не прошли мониторинг в 
конце учебного года по причине выхода педагога в декретный отпуск. 

 
Сравнительная таблица данных по мониторингу 2017-2018 и 2018-2019 уч. гг. 

Учебный год Всего 
детей, 

прошедших 
мониторинг 

Из них освоили программу 

на низком 
уровне 

на среднем 
уровне 

на высоком 
уровне 

на 
творческом 

уровне 

2017 – 2018 921 
70 

7,6% 
619 

67,1% 
224 

24,3% 
11 

1,2% 

2018 – 2019 854 87 
10,1% 

482 
56,4% 

280 
32,8% 

9 
1,1% 

Данные сравнительной таблицы мониторинга 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов 
позволяют делать вывод, что увеличилось количество детей, освоивших программы на 
низком уровне на 2,5%, кроме того, увеличилось количество детей, освоивших программу 
на творческом уровне на 8,5%. 10,1% обучающихся показали низкий результат освоения 
образовательных программ по разным причинам: частые болезни детей, начало обучения в 
середине учебного года, переезд и пр. С детьми, освоившими программы по результатам 
мониторинга на творческом уровне, проводится отдельная работа педагогов как с 
одаренными детьми. 
 
 

5.  Деятельность по городским программам воспитания  
и дополнительного образования 

 
5.1. Реализуемые городские программы  
Название программы Направленность  Количество 

участников 
«Отражение» социально-педагогическая, 

естественнонаучная,  
туристско-краеведческая 

1252 

«Вернисаж» художественная 1005 
«Театральный проспект» художественная 560 



«Горенка» художественная 930 
«Медиа Бум» социально-педагогическая 211 
«Гражданин 21 века» социально-педагогическая 568 

 
5.2. Участие образовательных учреждений в городских программах воспитания и 
дополнительного образования  
Название программы Количество 

участников 
Образовательные учреждения, 
участвующие в программе 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Отражение» 

1252 
обучающихся и 
267 
педагогических 
работников 

В мероприятиях приняли участие 
представители 66 образовательных 
организаций Города Томска:  
МАОУ СОШ № 2, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 
28, 32, 34, 36, 40, 47, 50, 58, 67;  
МАОУ ООШ № 27;  
МАОУ Санаторно-лесная школа;  
МАОУ гимназия № 6, 13, 26, 29, 55;  
МАОУ «Зональненская СОШ»;  
МАОУ Лицей № 7, 8;  
МБОУ Академический лицей;  
МБОУ «НОШ «Мкр. Южные ворота»;  
МБОУ СОШ «Эврика – развитие»;  
МБОУ ООШ № 39, 45;  
МБОУ ОШИ № 1;  
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»;  
МАОУ ДО ДТДиМ; 
МАОУ «Томский Хобби-центр»;  
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»;  
МБОУ ДО ДДТ «Планета», «Искорка»;  
МБОУ ДО ДДЮ «Кедр»;  
МАДОУ № 2, 5, 8, 28, 45, 51, 55, 60, 61, 63, 
69, 76, 82, 85, 88, 94, 102, 104, 134;  
МБДОУ № 20, 21, 72, 93, 103, 133. 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Гражданин XXI 
века» 

504 
обучающихся 
64 
педагогических 
работников 

МАОУ СОШ № 4, 16, 25, 37, 40, 42,46,50, 
МБОУ СОШ № 49; МАОУ гимназия № 13, 
18, 29, МАОУ Лицей №1 им.А.С.Пушкина, 
Лицей №8 им Н.Н.Рукавишникова; МБОУ 
ДО ДДТ «Планета», МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» Верхнекетского района ТО, 
МБОУ «Французская» гимназия 
г.Новосибирска 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Медиа – Бум» 

211 
обучающихся 
15 
педагогических 
работников 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Томский Хобби-
центр» 
МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» 
МАОУ Мариинская СОШ №3 
МАОУ СОШ №2, 16, 25, 28, 30, 40, 42, 44, 
50, 58, 65 
МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Вёрсткиной 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Вернисаж» 

1005 
обучающихся 
152 
педагогических 
работников 

МАОУ Санаторно-лесная школа, МАОУ 
СОШ № 2, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 28, 30, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 58, 
65, 67, МБОУ РКГ № 2, МБОУ ООШИ № 22, 
МАОУ ООШ № 27, 39, 45, 66, МАОУ 
гимназия № 13, 55, 56, МБОУ 
Академический лицей, МАОУ лицей № 7, 8, 



МАОУ «Планирование карьеры», «Томский 
Хобби-центр», ДО ДЮЦ «Звездочка», ДО 
ЦДТ «Луч», ДО ДДТ «У Белого озера», ДО 
ДДТ «У Белого озера», с/п «Смена», с/п 
«Огонек», ДО ДЮЦ «Синяя птица», МБОУ 
ДО ДДТ «Планета», ДО ДДТ «Планета», с/п 
«Олимпия», ДО ДДиЮ «Наша Гавань», ДО 
ДДТ «Искорка», ДО ДДТ «Искорка», ЦД 
«Доминанта», ДЦ «Теремок», МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел», ОГКУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Росток», ОГУК ДНТ 
«Авангард» г. Томска. 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Театральный 
проспект» 

560 
обучающихся 
29 
педагогических 
работников 

МБОУ ДО ДДТ «Планета», МБОУ ООШ № 
66 , МАОУ СОШ №53 МАОУ СОШ № 35, 
«Губернаторский колледж социально-
культурных технологий и инноваций», 
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань», МАОУ 
СОШ №2, МАОУ Заозёрная СОШ № 16, 
МАДОУ детский сад комбинированного 
№99, МАОУ СОШ 58, МАОУ СОШ № 47 г. 
Томска, МБОУ НОШ мкр. Южные ворота, 
МБОУ прогимназия «Кристина», МАОУ 
гимназия №29, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 
МАОУ «Лицей №1 им. А. С. Пушкина», 
МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка», МАОУ ДО 
ДДТ "У Белого озера" СП «Смена», 
Муниципальное автономное учреждение 
Дом культуры «Маяк», МАУ ДК «Томский 
перекресток, МАОУ ДО ЦДТ «Луч», МАОУ 
«Сибирский лицей», МБОУ Академический 
лицей им Г.А.Псахье, Муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр досуга", д. 
Кисловка, МАОУ гоимназия №6, МАОУ 
СОШ № 14 имени А.Ф.Лебедева, МБОУ ДО 
ДДТ «Искорка». 
 

Фестиваль народного 
творчества для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Горенка» в 
рамках 
Городской программы 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Россыпь талантов» 

930 
обучающихся 
163 
педагогических 
работников 

МБДОУ № 21, 23, 66, 72, 89, 103. 104, 135 , 
МАДОУ № 2, 8, 11, 13, 15, 24, 28, 38, 44, 45, 
46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 69, 73, 77, 
82, 83, 85, 93, 96, 99, 100, 102, МАОУ СОШ 
№ 2 г. Томска, МАОУ СОШ № 19 г. 
Томска, МАОУ СОШ № 40 г. Томска, 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», МБОУ 
Академический лицей им. Г.А. Псахье. 
 

 
6. Анализ методической работы 

 
Главной целью методической работы является развитие мотивации педагогов 

дополнительного образования к постоянному профессиональному росту, повышению своей 
компетентности, непрерывному самообразованию и к участию в профессиональных 
конкурах. 



Согласно плану, методическое сопровождение педагогического коллектива 
осуществлялось по следующим направлениям деятельности: 
- организационно-педагогическая деятельность, методические советы; 
- программно-методическая деятельность; 
- повышение квалификации педагогических кадров; 
- организационно-документационное сопровождение прохождения аттестации; 
- инновационная работы; 
- сопровождение участия и проведение мероприятий различного уровня; 
- сопровождение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, семинарах и других образовательных событиях; 
- сопровождение участия обучающихся в проектно-исследовательской деятельности. 
 
6.1 Организационно-педагогическая деятельность (планирование работы, 
организация пед. процесса, информационное сопровождение, проведение ПС, ОС, МС 
и МО и т.п.) 
Форма и название мероприятия Результаты работы 
Планирование работы МО, МС, творческих 
групп 

Проведено: заседаний методического 
совета (3), методических объединений (4), 
творческих групп (2) 

Разработка плана проведения 
педагогического мониторинга ОУ на 2018-
2019 уч. год 

Проведен педагогический мониторинг: 
- входной (сентябрь 2018 г.) 
- промежуточный (январь 2019 г.) 
- итоговый (май 2019 г.) 

Организация информационного 
сопровождения педагогической 
деятельности 

Информация для педагогов: 
- по ПК – 14 
- по конференциям – 11 
- по фестивалям/конкурсам – 15 
- по семинарам/ОС – 10 

Подготовка и проведение педагогических 
советов, общих собраний 

План проведения ПС, ОС: 
- ПС (всего 8 заседаний) 
- ОС (всего 7 заседаний) 

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

 
 
- Проведено 54 открытых урока; 
- Организовано: 
3 мастер-класса на уровне учреждения 
(Дырнаева Н.Л. Коновалова О.А., 
Загородняя А.И.); 
1 мастер-класс на уровне города (Баева 
А.Н.). 

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

 
Программы реализованы в полном объеме 
согласно планам на 2018-2019 учебный 
год. 

 
6.2 Программно-методическая деятельность (нормативная база, методическое 
сопровождение обр. событий, методический совет, утверждение программ, пед. 
мониторинг и т.п.) 
 



Форма и название мероприятия Результаты работы 
Разработка и принятие локальных 
нормативных актов и документов: 
(всего 3 документа) 
 

- Положение «Внутренняя система 
мониторинга оценки качества образования»; 
- Положение о «Поощрении участников 
образовательного процесса»; 
- Памятка по составлению ОП в 2019-2020 
учебном году; 
- Памятка дежурного администратора 2019 г.; 
- Памятка по изменениям в прохождении 
аттестации для педработников ДДТ. 

Методическое сопровождение 
образовательных программ: 
- консультирование педагогов 
- экспертиза/рецензирование программ 
 
 
 
- коррекция/редакция программ 
 
 
 
- утверждение программ 
 
 
 
 
 
 
- актуализация ЭБД по программам 

- проведено 45 консультаций для штатных 
педагогов и совместителей по доработке и 
модификации ОП; 
- проведено 2 экспертизы и рецензии 
программ (Гурова Т.А. для участия в «Сердце 
отдаю детям»  и Баева А.Н. для прохождения 
аттестации на высшую категорию); 
- для размещения на сайте ПФДО 83 
программы прошли редакцию (в т.ч. 8 ОП 
платных, сертифицированных – 13 ОП, 
бюджетных – 62 ОП); 
- утверждено для реализации в 2018-2019 уч. 
году - 57 программ (август 2018 г.); 
- дополнительно утверждено 2 программы 
(январь 2019 г.) 
- 44 ОП проходят подготовку для 
утверждения к реализации в 2019-2020 уч. 
году; 
- актуализирована ЭБД по программ (всего 80 
программ, из них 56 – ДДТ/Олимпия). 

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

- Разработки МО (4) 
- Протоколов МС (6) 
- Протоколов ПС (8) 
- Протоколов  ОС (7) 

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

- Обновление шаблона анализа работы 
Аттестационной комиссии (апрель-май 2019 
г.) 

Разработка и утверждение:  
- сценариев мероприятий 
 
 
- положений (конкурсов, фестивалей, 
проектов  и т.п.) 

Разработано и утверждено: 
Сценариев: 
- уровень ОУ – 44 
- уровень Город/область – 31 
Положений: 
- конкурсов – (1) +15 
- фестивалей – 15 
- выставок – 9 
- форумов – 5 
- проекта – 0 
- исследований – 4 

Организация и методическое 
сопровождение системы 
педагогического мониторинга ОУ 

- разработка системы педагогического 
мониторинга ДДТ; 
- разработка инструментария мониторинга 
образовательных результатов. 

Разработка аналитических материалов 
по систематизации и обобщению 
педагогического опыта 

- обновление бланка аналитической отчетности 
педагога (1) 
- обновление памятки по составлению ОП (1) 



- составление памятки по прохождению 
аттестационных мероприятий (1) 
- составление памятки по написанию аналитики к 
ОЗ и ПМ (1) 
 

 
6.3 Повышение квалификации педагогических кадров 
 
Форма и название мероприятия Результаты работы 
Прохождение курсов КПК: 
(ТГУ, ТГПУ, ТГПК, ТОИПКРО, РЦРО, 
ТОИУМЦКИ и т.п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прохождение КПП и переподготовки в СПО и 
ВПО: 
- КПП – 2 чел. 
- обучение в СПО и ВПО – 10 чел. 

Всего прошли КПК – 11 человек: 
ТГУ – 0 чел. 
ТГПУ – 0 чел. 
ТГПК – 0 чел. 
ТОИПКРО – 3 чел. 
РЦРО – 0 чел. 
ТОИУМЦКИ – 2 чел. 
ИМЦ – 1 чел. 
Другое – 5 чел. (С.Пб ОЦ «Развитум»– 
дистанционно) 
 
Всего прошли/проходят КПП – 12 человек: 
ТГУ – 1 чел. 
ТГПУ – 8 чел. 
ТУСУР – 1 чел. 
СПО (ТМК+ТГКСКТиИ) – 2 чел. 
 

С целью повышения профессионализма молодых кадров в 2018 – 2019 учебном году 
начала свою деятельность Школа педагогического мастерства. Проведено 3 
образовательных встреч на разные темы: 

- Игровые технологии на занятиях по различным направленностям; 
- Физкультминутки на занятиях по различным направленностям; 
- Развитие мотивации у обучающихся на занятиях по различным направленностям. 
 

6.4 Организационно-документационное сопровождение прохождения аттестации 
(составление пакета рабочих документов) 

 
Форма и название 
мероприятия 

Результаты работы 

Организационно-
документационное 
сопровождение прохождения 
аттестации 

Составление пакета рабочих документов: 
- приказы – 4 экз. 
- графики – 3 справки (для департамента образования 
администрации Города Томска) 
- заявления – 6 чел. 
- протоколы заседаний аттестационной комиссии – 2 
экз. 
- выписки из протоколов – 4 экз. 
- итоговые данные – 3 справки (для департамента 
образования администрации Города Томска) 

Аттестация на категорию Прошли аттестацию на категорию – 6 человек 
(итоговые заключения – 3 человек) 

Аттестация на соответствие Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности – 4 человека. 
(заявление/представления – 4 чел.) 

 
6.5 Инновационная работы 
 



Инновационная деятельность учреждения осуществляется в рамках Муниципальной 
инновационной площадки «Организация духовно-нравственного развития детей в условиях 
социального партнерства и сетевого взаимодействия». 

В 2018-2019 учебном году наблюдается увеличение количества участников 
Муниципальной инновационной площадки через апробацию дистанционной формы работы 
с дошкольниками; расширение партнёрских связей (ВУЗы, МИБС, Томский областной 
краеведческий музей); проведение нового образовательного события Краеведческие чтения 
(фестиваль проектов) «Томск военный». 

 
Всего за 2018 – 2019 учебный год приняло участия 1519 человек (1252 обучающихся 

и 267 педагогов) из 66 образовательных учреждений:  
 

№ Основное событие Общее 
кол-во  
участников 

Кол-во 
педагогов 

Кол-во 
ОУ 

1. Мероприятия для обучающихся и 
педагогов в рамках городской программы 
воспитания и дополнительного 
образования «Отражение». 

1252  267 66 

2. Установочный семинар для педагогов 
«Особенности работы в рамках 
Программы «Отражение»; 
Обучающий семинар для педагогов 
«Сходства и различия проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся»; 
Мастер-класс для педагогов  
«Метод проектных задач как форма 
организации и реализации проектной и 
исследовательской деятельности»; 
Мастер-класс для педагогов 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ и 
детьми инвалидами»; 
Круглый стол для педагогов 
«Организация проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов в 
образовательно-воспитательном 
процессе». 

121 72 10 

3. Региональный фестиваль с 
международным участием «Пасхальная 
радость» (конкурс инструменталистов 
«Пасхальное вдохновение») 

124 47 14 

4. Краеведческие чтения «Томск военный» 10 6 6 
 
Партнеры по инновационной деятельности:  
 Образовательные учреждения г. Томска (66); 
 НИ ТГУ; 
 ТОИПКРО; 
 ОГАУК «ТОДЮБ»; 
 ОГАУК ТОКМ им. М. Б. Шатилова; 
 МАУ «МИБС» г. Томска. 
 

6.6 Сопровождение участия и проведение мероприятий различного уровня 



 
Участие в мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного 
уровней (2018 – 2019 учебный год) 
 

Показатели Город-
ской 

Област-
ной 

Регио-
нальный 

Всерос-
сийский 

Междуна-
родный 

Всего участий 540 99 45 90 46 
Всего участников 396 71 36 74 32 

 
Результаты участия обучающихся в конкурсах 

Количество победителей по 
уровням 

Всего % от общего количества участников 
(из п.10) 

го
ро
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ко

й 
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ст
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й 
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ь
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й 
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на
р

од
ны

й 

  

305 69 21 84 32 511 62% 
Проведение на базе учреждения в 2017-2018 учебном году мероприятий:  

Массовые мероприятия (по уровням) Методические мероприятия (по уровням) 
районны
й 

городск
ой 

областной регионал
ьный 

районны
й 

городск
ой 

областно
й 

региональ
ный 

23 66 7 0 0 14 1 0 
 
6.7 Сопровождение педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, семинарах и других образовательных событиях 
 
Всего участий: 39  
Победители: 24 (58%) 
Всего педагогов: 21 
Уровень Количество конкурсов Количество участников 
Внутренний 3 23 
Городской 5 6 
Региональный 2 4 
Межрегиональный 1 4 
Всероссийский 2 1 
Международный 1 1 

 
№ 
п/п 

Участник название конкурса, уровень результат 

1 Ангур Татьяна 
Александровна 

Педагогическая олимпиада 
в рамках международного 
проекта «МИОП-Лидер», 
международный 

3 место 

2 Тукиш Галина Викторовна Межрегиональный конкурс 
«Экологическое 
образование во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 
межрегиональный 

Призер 

3 Зырянова Ольга Васильевна Межрегиональный конкурс 
«Экологическое 
образование во внеурочной 
деятельности в условиях 

Призер 



реализации ФГОС», 
межрегиональный 

4 Абакумова Елена Николаевна Межрегиональный конкурс 
«Экологическое 
образование во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 
межрегиональный 

Участие 

5 Абакумова Елена Николаевна Региональный конкурс 
«Томский педагог», 
региональный 

Призер 

6 Зырянова Ольга Васильевна Региональный конкурс 
«Томский педагог», 
региональный 

Призер 

7 Гурова Татьяна 
Александровна 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям», муниципальный 

Участие 

8 Абакумова Елена 
Николаевна, 
Зырянова Ольга Васильевна 

Конкурс программ лагерей 
и туристских походов в 
рамках муниципального 
смотра-конкурса 
образовательных 
организаций по 
организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 2017 – 2018 
учебном году, 
муниципальный 

2 место 

9 Полыгалова Наталья 
Владимировна 

Конкурс программ лагерей 
и туристских походов в 
рамках муниципального 
смотра-конкурса 
образовательных 
организаций по 
организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 2017 – 2018 
учебном году, 
муниципальный 

3 место 

10 Ангур Татьяна 
Александровна 

Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

1 место 

11 Полыгалова Наталья 
Владимировна 

Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

2 место 

12 Барсукова Наталья 
Викторовна 

Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

3 место 



13 Тукиш Галина Викторовна Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

Участие 

14 Чупракова Мария 
Александровна 

Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

Участие 

15 Абакумова Елена Николаевна Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

Участие 

16 Мамаева Жанна Геннадьевна Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

Участие 

17 Сорокина Анастасия 
Михайловна 

Внутренний конкурс 
сценариев «Календарные 
праздники», внутренний 

Участие 

18 Зырянова Ольга Васильевна Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

1 место 

19 Тукиш Галина Викторовна Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

1 место 

20 Лугачева Надежда 
Геннадьевна 

Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

1 место 

21 Дырнаева Наталия 
Леонидовна 

Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

2 место 

22 Мамаева Жанна Геннадьевна Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

2 место 

23 Гришаева Анастасия 
Леонидовна 

Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

2 место 

24 Абакумова Елена Николаевна Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

3 место 

25 Спрынцова Елена 
Михайловна 

Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

3 место 

26 Ангур Татьяна 
Александровна 

Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

Участие 

27 Ишина Любовь Васильевна Внутренний конкурс 
методических разработок и 

Участие 



воспитательных 
мероприятий, внутренний 

28 Митрохина Юлия Валерьевна Внутренний конкурс 
методических разработок и 
воспитательных 
мероприятий, внутренний 

Участие 

 
6.8 Сопровождение участия обучающихся в проектно-исследовательской 
деятельности 
Всего за учебный год написано и представлено на конкурс 12 проектов (1 всероссийского 
уровня, 2 – регионального, 9 - муниципального). 
 

Наиболее значимые проекты, представленные выше уровня учреждения 
название проекта авторы  уровень 

представления 
результат 

«Солдаты своей 
Отчизны» 

Гинкель 
Фридрих 

Муниципальный  2 место 

«Семейное древо моей 
семьи»  

Мелёхина 
Валерия 

Муниципальный  3 место 

«Я и моя семья» Мерзляков 
Ратибор 

Муниципальный  Победитель по 
решению МАУ 
«МИБС» 

«Вода в жизни живых 
организмов» 

Группа «Юный 
эколог» 

Муниципальный  Победитель по 
решению МАУ 
«МИБС» 

«Покормите птиц зимой!» Группа 
«Лучики» 

Муниципальный  1 место 

«Весенние первоцветы» Шулякова Арина 
Овечкин Захар 
Ведель Роман 

Муниципальный  2 место 

«Чудесные дары дерева» Группа 
«Бусинки» 

Муниципальный  2 место 

«Рыжая лиса – всем краса» Группы 
«Вишенка», 
«Ранетка» 

Муниципальный  3 место 

«Птичья переменка» Арзамасцев 
Александр 

Муниципальный  Победитель по 
решению МАУ 
«МИБС» 

«Литературные памятники 
Томска» 

Мамутова 
Виктория 

Региональный 2 место 

«Образ Томска в поэзии 
томичей» 

Зырянова 
Александра 

Региональный 3 место 

«Васильки» Рудченко 
Анастасия 

Всероссийский Участие 

 
6.9. Работа Центра технического творчества  
За учебный год проведено 3 образовательных события.  

1. Семинар-совещание для участников Центра для определения ресурсного 
взаимодействия, составление плана работы Центра; 

2. Конкурс проектно-исследовательских работ «Образовательная робототехника» для 
обучающихся 5-11 классов; 

3. Итоговое совещание для определения путей реализации программы Центра. 
 
 



7. Отчет работы отдела организационно - массовой 
работы за 2018 – 2019 учебный год 

Отчет работы отдела организационно - массовой работы 
за 2018 – 2019 учебный год 

 
7.1. Общие сведения 

Деятельность отдела организационно-массовой работы строится в рамках 
программы деятельности учреждения. 

На начало учебного года был составлен и утвержден план работы отдела 
организационно – массовой работы на 2018-2019 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 2018-2019 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. 
 
7.2. Анализ работы с партнерами в 2018-2019 учебном году 

Одной из основных задач 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. 

На протяжении учебного года проводились мероприятия с социальными партнёрами: 
администрацией Ленинского района, Всероссийским обществом инвалидов, Фондом 
«Обыкновенное чудо», некоммерческая организация «Партнеры по радости», 
администрация Советского района,  школы № 27, 28, 16, Зональненская СОШ,  а также 
школы – участники городских программ. Новых партнеров в этом году не прибавилось, но 
увеличилось количество запросов на мероприятия от старых партнеров.  

Впервые в этом году, по запросу Департамента образования администрации Города 
Томска, были проведены 3 программы в рамках проекта «Выходные на Ново-соборной».  

Самыми яркими и значимыми мероприятиями различного уровня стали:  
  «Здравствуй, школа!» торжественные линейки ко Дню знаний. 
  «Безопасная дорога» познавательная программа по ПДД. 
  «Удаль молодецкая» спортивный праздник ко Дню старшего поколения 
  «Это все для вас» концерт ко Дню матери. 
 «Твори добро» игровая программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 Городской конкурс стен.газет «Мы против коррупции». 
 «Новый год в Хогвртсе» театрализованное представление для детей.  
 Открытие ледового городка возле ТРЦ «Мегаполис» и стадиона «Восход». 



  «Новый год в Хогвартсе» театрализованные представления для детей ОУ лицей № 
1,СОШ № 16, 28, 27, гимназии №13,  

 «Новогодний хоровод» игровая программа для Зоркальцевской СОШ, для жителей 
Ленинского района.  

  «Здравствуй, Новый год» театрализованное представление и игровая программа для 
ВОИ г. Томска. 

  «Масленица» праздник для жителей Ленинского района. 
   Городской фестиваль гитарной музыки «Серебряные струны». 
 Игровая программа в рамках проекта «Выходные на Ново-Соборной». 
  «Пасхальные посиделки» совместно с Храмом Сергия Радонежского. 
  «Праздник весны и труда» участие в демонстрации. 
  «День Победы» праздничная программа в парке им.Ворошилова , посвященная 74-

летию со Дня Победы. 
  «До свидания, Школа» выпускной для 4 класса ООШ № 27. 
 «До свидания, детский сад» выпускной для детского сада № 66. 
  «День соседей» игровая программа для ТОС. 
 День рождения города Томска, участие хореографического коллектива на городском 

празднике. 
 

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

культурного центра микрорайона «Черемошники». С момента постройки нового района 
«Радонежский» в ДДТ «Планета» увеличилось количество обучающихся и вместе с этим 
увеличилось количество концертов и зрителей. Тем не менее с каждым годом участие 
коллективов все больше выходит за пределы микрорайона. Поэтому проведение культурно-
массовых мероприятий не только для детей и кружковцев, но и для населения района, 
города и области давно является одной из функцией ООМР.  

Всего в 2018-2019 учебном году было проведено 201 мероприятие, в которых 
приняли участие 23130 человек.  

 
Уровень  1 квартал 

(июль-
сентябрь) 

2 квартал 
(октябрь-
декабрь) 

3 квартал 
(январь-март) 
 

4 квартал 
(апрель-
май) 

Итого  

Внутренний  7 25 10 25 65 
Район 6 16 2 6 30 
Город 6 38 34 19 97 
Область 0 3 3 3 9 
 
Количество 
участников  

1900 8990 5880 6360 23130 

 
В период зимних каникул было проведено  множество театрализованных игровых 

программ, как в ДДТ «Планета», так и выездные. Программа «Новый год в Хогвартсе» 
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.  

В течение года в фойе ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» были оформлены несколько 
выставок детских творческих работ. В рамках городской программы «Вернисаж» было 
оформлено 3 выставки, а также к календарным праздникам – 8 марта и 23 февраля.  

В этом году прошел фестиваль новогодних поздравлений среди кружковцев 
«Новогодняя кутерьма» в формате фотопоздравлений.  Каждый коллектив представил 



фотографии с поздравлением от своего ДОО и в течение новогодних программ можно было 
посмотреть на экране в холле ДДТ «Планета». 

Специально для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2018-2019 
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. В дни осенних и летних каникул на базе ДДТ «Планета и с\п 
«Олимпия» были организованы детские оздоровительные лагеря. 

 
7.4. Отчет по выполнению городских программ  

В 2018-2019 учебном году в рамках городской программы «Вернисаж» прошли 
следующие мероприятия: «Вернисаж в «Планете», «Заповедники России» городской 
фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества, Познавая мир 
искусства «Новые распоряжения наноакадемии» подготовка проектно-исследовательской 
работы, Азбука художника «Монотипия», «Фреска», «Нетрадиционные техники 
рисования», «Вернисаж в «Планете», «В гостях у зимней сказки» городской фестиваль 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, разноцветный мир декора 
«Точечная роспись», «Вернисаж в «Планете» «Портрет весны» городской фестиваль 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, Азбука художника 
«Нетрадиционные техники рисования» мастер-класс, практика. Общее количество 
участников за год – 1005 детей и 152 педагога.  

 В рамках городской программы «Театральный проспект» прошли мероприятия: 
В течение года Творческие встречи руководителей и коллективов по направленностям 
«Кукольники», «Игровые театры», «Театральная академия» фестиваль – лаборатория, 
Творческая встреча с актерами ТЮЗа – Берендеевой Анастасией и Шитиковым  
Алексеем. Мастер-классы по пластике тела и сценическому движению. Конкурс 
художественного чтения «Моя любимая строка», фестиваль спектаклей «Парад премьер». 
Представление опыта работы педагогами. Общее количество участников за год – 560 детей 
и 29 педагогов. 

 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 – 930 детей и 163 педагога. 

 В рамках городской программы «Отражение» прошло множество мероприятий: 
Обучающий тренинг для педагогов. Тема «Реализации проектно-исследовательская 
деятельность в современной системе образовании и воспитании детей», фестиваль 
«Страницы семейной летописи», Квест «Литературными тропами», «Парад литературных 
героев», фестиваль «Экологическое ассорти», форум «Томск - территория дружбы», 
Круглый стол – итоговое мероприятие для педагогов. Тема «Реализации проектно-
исследовательская деятельность в современной системе образовании и воспитании детей». 
Общее количество участников за год – 1252 ребенка и 267 педагогов. 

 В рамках городской программы «Здоровье и развитие молодежи» состоялись 
следующие мероприятия: Круглый стол для руководителей команд-волонтеров, 
Конкурсная программа «Медиа-Бум» 1 этап « 
Приветствие», 2 этап тренинг «Я лидер», «Азбука здоровья» городской фестиваль, 
«Праздник здоровья» закрытие программы. Общее количество участников за год – 211 
детей и 15 педагогов. 

 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 «Таланты миру» 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, 
Форсайт игра  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 – 504 ребенка и 64 педагога. 

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

Городской Фестиваль гитарной музыки «Серебряные струны» - 84 участника. 
Выставка-конкурс детских творчески х работ «День Победы» - 98 участников. 
Фестиваль детских вожатских отрядов – 200 участников.  
Так же на базе ДДТ «Планета» впервые прошел городской конкурс 

инструментального исполнительства, где наш коллектив стал соорганизатором 
«Георгиевская ленточка».  

В апреле состоялся один из блоков фестиваля «Пасхальная радость», так же 
связанный с инструментальным исполнительством.  

 
7.5. Отчёт по проведению внутренних мероприятий 

На педагогическом совете в начале учебного года отделом ОМР было принято 
решение взять три вектора работы и проведения мероприятий:  

- для родителей 
- для педагогов 
- для детей. 
Для родителей впервые была организованна выставка прикладного творчества 

«Мое семейное хобби». Всего приняло участие в выставке порядка 50 родителей.  
Также для родителей состоялся конкурс-фестиваль «Родительская фантазия». По 

итогам фестиваля лучшие родители были направлены на участие в городском конкурсе 
«Своим примером» где заняли призовые места.  

Для педагогов отдел ОМР провел конкурс сценариев. В жюри принимали участие 
художественный и методический совет. Всего 7 педагогов приняли участие, но все 
сценарии были апробированы и применены в течение года.  

На заседании художественного совета в середине учебного года совместно с 
педагогами было принято решение разделить уровень внутренних мероприятий. Это 
дало возможность концертирующим коллективам выставлять на сцену «вторые» составы 
детей. При этом мы не потеряли уровень общих и отчетных концертов.  

Специально для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2018-2019 
учебном году были разработаны и проведены следующие программы: 
 «Привет, Малыш!» игровая программа 
 Игровая встреча и экскурсия по ДДТ «Планета» для новых обучающихся 
 «Планета и Олимпия встречают друзей» игровая программа 
 «Посвящение в кружковцы» праздник для воспитанников 
 «Осенины» праздничная программа в ООШ № 39, с/п «Олимпия»  
 «Ура! Каникулы!» праздничная игровая программа 
 Выставки рисунков «Подарок маме», «Защитники отечества». 
 «Планета – 27» праздничный концерт 
 Сдача Новогоднего представления 
 «Новогодняя кутерьма» фестиваль фото поздравлений 
 «Новый год в Хогвартсе» 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 символа года 
 «Новый год» игровая программа в ДОО «Карусель» 
 «Рождество Христово» посиделки 
 «От сердца к сердцу»  внутренний конкурс поздравительных открыток ко Дню 

святого Валентина 
 «Солнечный зайчик» конкурс чтецов для детей дошкольного возраста 



 «Радуга танца» фестиваль танцев для кружковцев 
 Творческие отчеты ДОО «Планета Кидс», «Домисолька», «Кварта», «Веселые 

нотки», «Карусель», «Ансамбль шумовых инструментов», «Вдохновение», «Золотой 
ключик», «Версия», «Баланс»,  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 
 «Интеллектуальное казино» - игровая программа для обучающихся на знание правил 

безопасности. 
В течение года во время каникул проходили различные мероприятия для детей: 

кругосветки, спортивные соревнования, праздничные программы, новогодние и 
рождественские мероприятия, спектакли театра «Золотой ключик» для родителей и 
обучающихся ДЦ «Радуга». 

 
7.6. Анализ, проблемы и перспективы развития ООМР в 2019-2020 учебном году 
1. Уровень творческих номеров в целом вырос. Большинство педагоги ответственно 
подходят к организации номера в целом, продумывают внешний вид детей. Об этом 
свидетельствует частое приглашение творческих коллективов ДДТ «Планета» на городские 
мероприятия и площадки. Стали появляться совместные номера разных ДОО.  
2. Посещаемость мероприятий в этом году достаточная. Увеличилось количество 
посадочных мест.  
3. В целом большее количество детей стало принимать участие в массовых мероприятиях.  
4. Улучшилась культура поведения зрителей во время мероприятий. Меньше стали ходить 
по залу, вещи сдаются в гардероб.  
Из минусов: 
4. Уменьшилось число декоративно-прикладных выставок в связи с отсутствием куратора.  

В связи с этим планируется: 
- 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; 
- развивать организацию массовых мероприятий по трем векторам: дети, родители, 
педагоги. 

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

 
8. Отчет работы учреждения по реализации Программы развития 

учреждения 2018-2021 
 

С 2018 - 2019 учебного года работа учреждения проходит в рамках разработанной и 
утвержденной Программы развития учреждения, по которой создан план деятельности до 
2021 года.  

Основной целью программы - Создание организационных, экономических и 
методических условий для обеспечения функционирования и развития МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 
образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в 
целом.  

С включением Томской области в эксперимент по развитию системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, эта цель 
становиться наиболее актуальной, так как доступность дополнительного образования 
становиться приоритетно задачей на Федеральном уровне. Также, как следствие, для 
успешного функционирования образовательному учреждению необходимо повышать 
уровень конкурентоспособности. В современных условиях принципиально важно не просто 
развитие образовательной системы, а ее эффективное развитие. 



2018 - 2019 учебный год стал подготовительным этапом в достижении поставленной 
цели (организационно-формирующий). Для этого этапа были поставлены следующие 
задачи: 

- разработать Положение «Внутренняя система мониторинга оценки качества 
образования»; 

- исследовать ДООП на предмет возможности использования информационно-
коммуникационных технологий, написание рекомендаций; 

- обновить ДООП с учетом рекомендаций по использованию информационно-
коммуникационных технологий; 

- проанализировать образовательную деятельность педагогического коллектива, 
изучить уровень профессионализма педагогов дополнительного образования (далее ПДО); 

-  проанализировать социальный заказ разных групп социальных заказчиков 
потребителей 

образовательных услуг); 
- исследовать материально-техническую базу на предмет возможности реализации 

заказа потребителей образовательных услуг; 
- провести промежуточный анализ реализации Программы, выполнение плана, его 

корректировка по мере выполнения задач. 
В течении года мероприятия по реализации задач являлись основой годового плана 

работы ДДТ «Планета». 
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы 
мероприятий Программы с разграничением функций исполнителей. 

В рамках Программы была проделана следующая работа: 
- переутверждено (с внесением коррективов) Положение «Внутренняя система 

мониторинга оценки качества образования»; 
- проведено исследование ДООП на предмет возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий, написаны рекомендации; 
- составлен план по обновлению ДООП с учетом рекомендаций по использованию 

информационно-коммуникационных технологий; 
- проведен анализ образовательной деятельности педагогического коллектива в 

рамках проведения декад открытых занятий, готовность коллектива к изменениям в рамках 
Программы; 

-  изучен и проанализирован социальный заказ разных групп социальных 
заказчиков потребителей образовательных услуг); 

- проанализирована материально-техническую база на предмет возможности 
реализации заказа потребителей образовательных услуг; 

- проведен промежуточный анализ реализации Программы, внесены коррективы. 
 

Анализирую итоги за учебный год по выполнению Программы, можно отметить, что 
все ответственные за реализацию лица успешно выполнили свои задачи и план 
мероприятий на год считаем выполненным. Хорошо скоординированная деятельность 
проектных (проблемно-творческих) групп показала положительные результаты, что 
позволит успешно продолжить работу по реализации Программы на следующем 
(реализационном) этапе.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных задач 
представлялась на итоговом Педагогическом собрании.  

 
9. Выводы и перспективы развития ДДТ «Планета» 

 
Анализируя изложенное выше, можно сказать, что в данное время учреждение 

находится на хорошем уровне и успешно организует образовательный процесс. Все 
составленные планы на год выполнены не менее чем на 80%. По всем направлениям в 
учреждении увеличились показатели реализованности.  



В 2018-2019 учебном году значительно увеличилось количество проведенных 
образовательных событий различного уровня. Созданные новые программы позволили 
увеличить охват детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На основе аналитических таблиц мы делаем вывод об увеличении числа участий и 
участников в образовательных событиях разного уровня как из числа педагогического 
сообщества, так и среди числа обучающихся. В этом году увеличился процент участия в 
жизни учреждения родительского сообщества. 

Рост данных показателей стал возможным в следствии административно-
управленческих решений и хорошо скоординированной деятельности всего учреждения в 
целом. Особое значение приобретает наличие системы повышения эффективности работы 
и регулярное отслеживание результата деятельности.   

В следующем учебном году будет продолжена работа по Программе развития 
учреждения, укрепление инновационной деятельности, развитие Центра технического 
творчества, разработка новых программ для охвата детей с ограниченными возможностями 
здоровья, работа с одаренными детьми. В рамках данных направлений продолжится 
освоение, разработка и внедрение проектно-исследовательских, информационно-
коммуникационных технологий обучения, работа по написанию и экспертизе авторских 
дополнительных общеобразовательных программ. 

В связи с большим количеством начинающих педагогов важной задачей является 
продолжить работу Школы молодого педагога и возобновить работу Школы 
педагогического мастерства для повышение профессионального уровня, обучение на 
курсах повышения квалификации и отслеживание результата работы с целью аттестации 
кадров.  

 
Общий анализ работы представлен на основе данных самоанализа выполнения 

Плана педагога; анализов заместителя директора по учебно-массовой работе, заместителя 
директора по организационно-массовой работе, методистов и данных административного 
контроля.    

 
 


