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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: 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.  

Почетной Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за 
заслуги в сфере образования и добросовестный труд награждена педагог 
дополнительного образования Дырнаева Наталия Леонидовна. 

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

Юбилейный знак «75 лет Томской области» получили Абакумова Елена 
Николаевна, Тукиш Галина Викторовна. 

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 

2019 – 2020 УЧ.ГОДУ 
  

1. Организация образовательной деятельности 
 

Регламентируется ФЗ РФ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 
196 «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 2019 - 2020 начался 2 сентября и закончился 17 мая. С 6 апреля до 
окончания учебного года (в целях усиления мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nСoV), принимая во внимание сложную 
эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в мире, в соответствии с 
Распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 26.03.2020 
№ 225р,) работа всех ДОО была переведена на дистанционную форму работы. С 18 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 
общеразвивающей 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. 
Предусматриваются дополнительные индивидуальные часы для работы с одаренными  
детьми по ДОО «Домисолька», «Росинка», «Золотой ключик», «Версия», «Баланс», 
«Вдохновение», «Шахматы». 

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 общеразвивающей 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 2019-2020 учебном 
году (по причине перевода образовательного процесса на дистанционную форму) 
творческие отчеты были отменены.   

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 проводились в 2019-2020 учебном 
году в дистантной форме и определялись особенностью образовательной программы 
ДО: викторина, опросник, виртуальная выставка, смонтированный номер, прямая 
трансляция выступлений. 
 

2. Планирование образовательной деятельности 
 

Основное направление учебной деятельности в 2019 – 2020 учебном году - 
укрепление полученного опыта в сфере инновационной деятельности педагога, 
наработка навыков организации проектной деятельности в ДОО. 



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; 
- 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; 
- контрольно-диагностическая деятельность; 
- методическая работа; 
- организационно-массовая работа; 
- 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., Тукиш Г.В., 5 
ДОО «Веселые нотки» Кривогуз С.В. 17 
ДОО «Наш стиль» Дырнаева Н.Л. 1 
ДОО «Шахматный мир» Мамаева Ж.Г. 10 
ДОО «Рок-студия» Бабешкоин А.П.,  15 
ДОО «Домисолька» Спрынцова Е.М. 15 
Педагогический проект 
Д/Ц «Радуга» Тукиш Г.В., Гришаева А.Л., 

Абакумова Е.Н., Ангур Т.А., 
Зырянова О.В. 

76 

ДОО «Карусель» Баева А.Н. 6 
ДОО «Шахматы» Мамаева Ж.Г., Мильто Г.И. 20 
ДОО «Вдохновение» Герасименко О.А. 12 
ДОО «Юный художник»  Коновалова О.А., Медведева 

А.О. 
20 

 
По итогам года можно проанализировать деятельность по заявленному 

направлению: всего приняли участие 18 педагогов, 197 обучающихся. 
По сравнению с прошлым годом произошло значительное (педагогов на 40%, 

детей на 60%) увеличение количества педагогов, реализующих проектную деятельность, 
и детей, вовлеченных в этот процесс. 

Это стало возможным по причине целенаправленной работы по реализации 
поставленных задач.  

Считаем, что данный процент участия хороший, тем не менее в следующем 
учебном году, есть необходимость продолжить данную работу и прийти к 100% охвату 
участия педагогов (работающих более 2х лет в ДДТ) в проектной деятельности. 



Рекомендации на следующий учебный год: продолжить работу в данном 
направлении, учесть затрудняющие причины, устранить сложности осуществления 
инновационной деятельности через доработку задач.  

 
3. Комплектование учреждения в 2019-2020 учебном году 

 
3.1 Общие сведения по наполняемости 
 

2019-2020 

количество кружковцев 
% сохранности 

контингента 

кол-во 
групп на 
01.06.20 

средняя 
наполняемость 

групп 

муниципальное 
задание 

на 01.06.20    

- 1521 95 123 12,3 
 

В течении 2019-2020 учебного года открылись новые группы: «Гражданин 21 
века» (15 человек), «Хореография» (30 человек), «Баланс» (15 человек), «Дошколенок» 
(12 человек), «Радуга» (12 человек), «Томские сказания» (24 человека), «Антреприза» (4 
человека), «Планета Английского» (24 человека). 

Произошло закрытие групп «Школа безопасности» (15 человек), 
«Робототехника» (2 человека), «Шахматный мир» (5 человек», «Вдохновение» (4 
человека), «Акварелька» (5 человек), «Мир игры» (12 человек),   
 
3.2 Распределение обучающихся (детей) по направленностям образовательных 
программ (на 01.06.2020). 
 

 
 

 
 
 

Всего 
кружковцев 

на 
01.06.2020 

Распределение по направленностям  
(количество и %) 

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ая
 

ху
до

ж
ес

тв
ен

на
я 

ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
сп

ор
ти

вн
ая

 

те
хн

ич
ес

ка
я 

со
ци

ал
ьн

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ая

 

ту
ри

ст
ск

о-
кр

ае
ве

дч
ес

ка
я 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 
1521 88 5,8 675 44,3 79 5,2 38 2,5 617 40,5 24 1,6 



 
 
 
3.3 Распределение обучающихся по уровням образования (на 01.06.2020). 
 

Количество обучающихся по уровням 
дошкольного начального основного среднего старше 18 

лет 
всего детей 

32 272 533 349 51 1238 
 
 
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 

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

Инклюзия 2 

Индивидуальные 
занятия  

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

Инклюзия 2 

Социально-
педагогическая 

Групповые 
занятия 

«Игровая 
терапия» / Ангур 
Т.А. 

Сформированная 
группа  на базе 
ООШ 45 

54 

Групповые 
занятия 

«Карусель» / 
Баева А.Н. 

Сформированная 
группа на базе 
СКОШ 39 

24 

Групповые 
занятия 

«Дошколенок» / 
Зырянова О.В. 

Инклюзия 1 

Социально-
педагогическая
Художественная

Спортивная

Естественно-
научная
Техническая

Туристско-
краеведческая



Групповые 
занятия 

«Радуга» / 
Гришаева АЛ. 

Инклюзия 3 

Групповые 
занятия 

«ГП» 
Отражение» / 
Ярославцева 
Л.С. 

Инклюзия 1 

Физкультурно-
спортивная 

Групповые 
занятия 

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

Инклюзия 2 

Техническая 
направленность 

Групповые 
занятия 

«Робототехника» 
/ Абакумов А.В. 

Инклюзия 1 

ИТОГО: 90 

 
В ДДТ «Планета» реализуются 3 адаптированных программы: «Народный 

календарь», «Игровая терапия» (социально-педагогическая направленность), 24 и 52 чел. 
соответственно; «Томские сказания» (туристско-краеведческая направленность), 24 чел., 
которые реализуют 2 педагога дополнительного образования.  

Обучающиеся участвовали в 22 конкурсах, фестивалях, выставках различного 
уровня, где стали победителями и призерами. Наиболее значимые: региональный с 
международным участием фестиваль «Пасхальная радость», Областной onlain-конкурс 
«Пасхальные композиции новации и традиции 2020», фестиваль – конкурс «Томская 
жемчужина» в рамках городской программы дополнительного образования и воспитания 
для детей ОВЗ «Чудеса творчества», городская программа воспитания и 
дополнительного образования детей «Отражение», городской конкурс-выставка 
«Альтеративная АРТ-ель», городской конкурс-фестиваль для детей с ОВЗ «Открытые 
сердца». 

Обучающиеся принимали активное участие в театрализованных, концертных и 
игровых программах и мероприятиях: «В гостях у матушки Осенины», «Моя Россия!»  
«Мама милая моя», «Приключение Снеговика», «Земля – наш общий дом», «Окна 
Победы». 

Помимо этого, активно привлекаются обучающиеся из ООШ №№ 39, 45 для 
участия в городских программах образования и воспитания «Отражение» (3 
образовательных события) и «Горенка» (2 образовательных события). 

В рамках программы «Игровая терапия» были созданы условия для социально-
педагогической адаптации детей, обеспечено максимально всестороннее развитие 
ребенка в игре в соответствии с их возможностями. Игровая деятельность была 
организована с учетом индивидуальных особенностей всех детей. В процессе игр у 
обучающихся развивались интеллектуальные, нравственные, волевые качества, 
развивались положительные эмоции, формировались личностные качества в целом. В 
игровом процессе использовались современные информационные технологии: 
компьютер, интерактивная доска, проектор. Помимо этого, использовались наглядный-
демонстрационный, раздаточный материалы, дидактические пособия, что позволяло 
детям активно и с интересом включаться в игровую деятельность. 
 
3.5 Основные направления платного дополнительного образования (2019-2020 
учебный год). 
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кружковце
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4. Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
 
4.1 Характеристика дополнительных общеобразовательных программ на 
01.06.2020 г. 
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В 2019-2020 учебном году закончили обучение по разливным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 300 обучающихся: 
 

№ Педагог ДОО Кол-во человек 
1. Абакумова Е.Н. Дошкольный центр «Дошколенок» 5 
2. Ангур Т.А. «Игровая терапия» 45 
3. Ангур Т.А. Дошкольный центр «Дошколенок» 35 
4. Гришаева А.Л. Дошкольный центр «Радуга» 28 
5. Дырнаева Н.Л. «Наш стиль» 18 
6. Дырнаева Н.Л. «Умелые ручки» 32 
7. Зырянова О.В. Дошкольный центр «Дошколенок» 12 



8. Зырянова О.В. «Юный эколог» 41 
9. Ишина Л.В. Дошкольный центр «Радуга» 31 
10. Коновалова О.А. «Юный художник» 4 
11. Сорокин А.М. «Золотой Ключик» 17 
12. Спрынцова Е.М. «Домисолька» 7 
13. Тукиш Г.В. Дошкольный центр «Радуга» 15 
14. Шелгчев Н.А. «Гитара» 10 

 
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 

284 17 163 104 0 

художественная 532 89 323 114 6 

физкультурно-
спортивная 

70 0 31 35 4 

техническая 23 0 21 2 0 

туристско-
краеведческая 

24 7 9 8 0 

естественно-
научная 

58 3 41 14 0 

Итого 991 116 588 277 10 

 
В мониторинге 2019-2020 учебного года приняло участие 974 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. 

Сравнительная таблица данных по мониторингу 2017-2018, 2018-2019 и 2019-
2020 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% 

2019 – 2020 991 
116 

11,7% 
588 

59,3% 
277 

28,0 % 
10 

1,0% 
 



Данные сравнительной таблицы мониторинга 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 
учебных годов позволяют делать вывод, что увеличилось количество детей, принявших 
участие в мониторинге, при этом мы видим, что увеличилось количество детей, освоивших 
программы на низком уровне на 1,6%, кроме того, увеличилось количество детей, 
освоивших программу на среднем уровне на 2,9%. 11,7% обучающихся показали низкий 
результат освоения образовательных программ по разным причинам: частые болезни детей, 
начало обучения в середине учебного года, переезд и пр., однако основной причиной 
снижения показателей мониторинга стало то, что итоговый мониторинг проходил в период 
самоизоляции, следовательно, при мониторинге обучающихся, которые не принимали 
участие в дистанционном обучении, использовались промежуточные результаты 
мониторинга, проводимого в декабре-январе 2019-2020 учебного года. Снижение 
количества детей, показывающих высокий уровень освоения программы также может быть 
обосновано переходом не всех обучающихся на дистанционное обучение. Число детей, 
показывающих творческий уровень освоения программы, в процентном соотношении 
осталось примерно то же, а в количественном увеличилось на 1 обучающегося. 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 

816 

«Вернисаж» художественная 848 
«Театральный проспект» художественная 590 
«Горенка» художественная 681 
«Медиа Бум» социально-педагогическая 310 
«Гражданин 21 века» социально-педагогическая 209 

 
5.2. Участие образовательных учреждений в городских программах воспитания и 
дополнительного образования  
 
Название программы Образовательные учреждения, участвующие в программе 
Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Отражение» 

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» 

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» 

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» 

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» 

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 

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. 
 



дополнительного 
образования детей 
«Россыпь талантов» 

 
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), методичеких объединений (4), 
творческих групп (2) 

Разработка плана проведения 
педагогического мониторинга ОУ на 
2019-2020 уч. год 

Проведен педагогический мониторинг: 
- входной (сентябрь 2019 г.) 
- промежуточный (январь 2020 г.) 
- итоговый (апрель-май 2020 г.) 

Организация информационного 
сопровождения педагогической 
деятельности 

Информация для педагогов: 
- по ПК – 4 
- по конференциям – 6 
- по фестивалям/конкурсам – 6 
- по семинарам/ОС – 3 

Подготовка и проведение педагогических 
советов, общих собраний 

План проведения ПС, ОС: 
- ПС (всего 6 заседаний) 
- ОС (всего 10 заседаний) 

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

 
Проведены и организованы: 
24 открытых урока 
1 мастер-класс 
1 семинар  
2 ПМ  

Организационно-информационное 
сопровождение Городских программ 
воспитания и дополнительного 
образования: 
- «Отражение» 
- «ЗиРМ»/»Медиа-Бум» 

 
Программы реализованы в полном 
объеме согласно планам на 2019-2020 
учебный год. 



«Гражданин XXI века» 
- «Вернисаж» 
- «Горенка» 

 
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) 
 

- Памятка педагогу по проведению 
дистанционных занятий; 
- Памятка для родителей по 
дистанционному обучению; 
- Памятка по написанию и оформлению 
проектной работы. 

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

Индивидуальные консультации: 
(август 2019 г., июнь 2020 г.) 
Всего – 16 + 26 консультаций 
 
1 ОП Митрохина Ю.В. («Гори, гори, моя 
звезда») 
1 ОП Гурова Т.А. (Аттестация) 
 
11 программ (1ОП Бехтольд Л.А. + платные 
8 ОП + 2 ОП для ГП). 
- утверждено 53 программ (август 2019 г.) 
- создана ЭБД по программам 
(всего 53/87 программ) 

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

- Протоколы МО – 4 экз. 
- Протоколов МС – 6 экз. 
- Протоколов ПС – 6 экз. 
- Протоколов ОС – 10 экз. 
 

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

- разработка графика проведения итоговой 
аттестации обучающихся (январь-март 2020 
г.) 
- обновление шаблона анализа работы АК 
(май – июнь 2020 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.) 
 
 
 
 
 
 
 

Всего прошли КПК – 6 человек: 
ТГУ – 0 чел. 
ТГПУ – 1 чел. 
ТГПК – 0 чел. 
ТОИПКРО – 2 чел. 
РЦРО – 0 чел. 
ТОИУМЦКИ – 1 чел. 
ИМЦ – 1 чел. 
Другое – 1 чел. (С.Пб – дистанционно) 
Всего прошли КПП – 3 человека: 
ТГПУ – 2 чел. 
СПО (ТГКСКТиИ) – 1 чел. 

 
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 – 2 экз. 
- графики – 3 справки (для ГорДепОбр.) 
- заявления – 4 чел. 
- протоколы заседаний аттестационной комиссии – 2 
экз. 
- выписки из протоколов – 7 экз. 
- итоговые данные – 2 справки (для ГорДепОбр) 

Аттестация на категорию Прошли атт. (категория) – 4 чел. 
(итоговые заключения – 4 чел.) 
 

Аттестация на соответствие Прошли атт. (соответ.) – 6 чел. 
(заявление/представления –6 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 2019-2020 учебном году наблюдается стабильное участие обучающихся 
Муниципальной инновационной площадки через апробацию дистанционной формы 
работы с дошкольниками; расширение партнерских связей (ВУЗы, МИБС, Томский 



областной краеведческий музей); проведение нового образовательного события 
Краеведческие чтения (фестиваль проектов) «Томск военный». 

Всего за 2019 – 2020 учебный год приняло участия 816 (из них с ОВЗ – 285), 
педагоги – 156. Всего: 972 человека 

Написана программа по пролонгации деятельности инновационной Площадки и 
включению в нее Городских программ воспитания и дополнительного образования: 
«Вернисаж», «Театральный проспект»; мероприятий – Выставка «День победы», 
Фестиваль «Серебреные струны».  

В 2019-2020 учебном году в рамках Площадки было проведено 8 мероприятий для 
обучающихся (фестиваль проектов «Страницы семейной летописи», 
литературоведческий квест «Литературными тропами» (2 этапа), фестиваль проектов 
«Экологическое ассорти», «Парад литературных героев», конкурс буктрейлеров «О 
войне мне книга рассказала…», заочный конкурс детского творчества «Страницы 
экологического календаря», викторина «Разных народов большая семья» в рамках 
форума «Томск - территория дружбы»), которые были организованы педагогами 
дополнительного образования Дома детского творчества «Планета» в сотрудничестве с 
МАУ «МИБС», ОГАУК «ТОДЮБ».  

Также было проведено 4 мероприятия для педагогов и педагогических 
работников различных ОУ (установочный семинар, мастер-класс «Современные 
педагогические технологии в реализации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся», обучающий семинар «Формула презентации проектных и 
исследовательских работ на конференциях различных уровней», круглый стол 
«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов в 
образовательно-воспитательном процессе»). 

В 2019 – 2020 учебном году в рамках Площадки «Отражение» была продолжена 
работа по проведению мероприятий для детей с ОВЗ. Совместно с МБОУ ООШ № 39 
было проведено 3 образовательных события для обучающихся: кругосветка «Праздник 
урожая», фестиваль «Рождественские фантазии», ярмарка талантов «Солнцеворот».  

Всего в течение учебного года в 15 мероприятиях программы приняли участие 
972 человека, из которых 816 обучающихся и 156 педагогов. В мероприятиях 
участвовало 43 образовательных организации Города Томска. 

Количество участников программы по сравнению с прошлым годом значительно 
снизилось по объективным причинам.  

1. Вследствие введения карантина на массовые мероприятия запланированный на 
февраль 2020 года Мастер-класс для педагогов «Особенности работы с детьми с ОВЗ и 
детьми инвалидами» был перенесен на сентябрь – октябрь 2020 года. 

2. В связи с переходом на дистанционное обучение был изменен формат проведения 
ряда мероприятий: «Парад литературных героев», фестиваль проектов «Экологическое 
ассорти», ярмарка талантов «Солцеворот» (для детей с ОВЗ) прошли в заочном формате 
с применением дистанционных технологий. 

Участники отметили высокий уровень содержания мероприятий.  
В следующем учебном году, в связи с высокой потребностью более активного 

включения в образовательно-воспитательный процесс детей с ОВЗ, программа 
мероприятий для данной категории обучающихся и педагогов, осуществляющих 
деятельность по адаптивным образовательным программам будет скорректирована и 
расширена. 

При проведении некоторых мероприятий с использованием дистанционных 
технологий в этом году были получены высокие результаты, поэтому в следующем 
у
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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 (2019 – 2020 учебный год) 
 

Показатели Город-
ской 

Област-
ной 

Регио-
нальный 

Всерос-
сийский 

Междуна-
родный 

Итого 

Всего участий 518 36 101 71 40 766 
Всего участников 381 27 69 59 36 572 
В т.ч.: 
научно-технического 
творчества (олимпиады 
НТИ и др.) 

9     9 

естественно-научного 
направления  

27  9   36 

 
Результаты участия обучающихся в конкурсах 

Количество победителей по 
уровням 

Всего естествен
но-

научного 
направлен

ия 

% от общего количества 
участников 
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312 19 48 51 40 470 25 82 % 
 

В 2019-2020 учебном году наблюдается увеличение участников от общего 
количества участий на 20 %. При этом наблюдается увеличение количества победителей 
в городских, региональных, международных конкурсах и значительное уменьшение в 
областных и российских конкурсах.  
 

Проведение на базе учреждения в 2019-2020 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 

15 54 1 -     
 

Наблюдается снижение количества проведенных мероприятий по причине 
эпидемиологической ситуации и запрета на проведение массовых мероприятия с 
февраля 2020г. 
 
6.7 Сопровождение педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, семинарах и других образовательных событиях 
 
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 
№ 
п/п 

Участник название конкурса, уровень результат 

1. Митрохина Юлия 
Валерьевна 

Открытый Конкурс молодых специалистов 
«Гори, гори, моя звезда», муниципальный 

Диплом 
3 степени 



2. Зырянова Ольга 
Васильевна, 
Абакумова Елена 
Николаевна 

Конкурс программ образовательных 
учреждений по организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, муниципальный 

Диплом 
2 степени 

3. Лугачева Надежда 
Геннадьевна, 
Полыгалова 
Наталья 
Владимировна 

Конкурс программ образовательных 
учреждений по организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, муниципальный 

Диплом 
3 степени 

4. Абакумова Елена 
Николаевна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

5. Баева Анастасия 
Николаевна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

6. Ишина Любовь 
Васильевна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

7. Дырнаева Наталия 
Леонидовна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

8. Зырянова Ольга 
Васильевна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

9. Кривогуз Светлана 
Владимировна 

Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог», региональный 

Диплом 
призера 

10. Абакумов Антон 
Владимирович 

Конкурс для педагогических работников 
«Учитель-методист», региональный 

Диплом 
призера 

11. Абакумова Елена 
Николаевна 

Конкурс «Наставничество в образовании», 
региональный 

Сертификат 
участника 

12. Абакумова Елена 
Николаевна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Сертификат 
участника 

13. Зырянова Ольга 
Васильевна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Сертификат 
участника 

14. Ишина Любовь 
Васильевна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Диплом 
3 степени 

15. Герасименко Ольга 
Александровна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Сертификат 
участника 

16. Гришаева 
Анастасия 
Леонидовна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Сертификат 
участника 

17. Баева Анастасия 
Николаевна 

Открытый дистанционный фестиваль 
методических разработок внеклассных 
мероприятий «Калейдоскоп идей», 
региональный 

Сертификат 
участника 

18. Зырянова Ольга 
Васильевна 

Открытый дистанционный конкурс 
мультимедийных презентаций 
экологического содержания «Простой и 
сложный мир природы», региональный 

Диплом 
1 степени 



19. Митрохина Юлия 
Валерьевна, 
Шереметьева 
Ирина Петровна 

Открытый конкурс методических 
материалов наставников и молодых 
педагогов образовательных организаций 
«Педагогический дуэт», региональный 

Сертификат 
участника 

 
6.8 Сопровождение участия обучающихся в проектно-исследовательской 
деятельности 
 
Всего за учебный год представлено на конкурс 11 проектов (муниципальный уровень): 

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

представления 
результат 

«Эта волшебная соль» Николаев Арсений (рук. 
Тукиш Г.В.) 

Муниципальный  Диплом 1 
степени 

«Мама, папа, сестра, я – 
вместе дружная семья» 

Кокорина Виктория 
(рук. Абакумова Е.Н.) 

Муниципальный  Диплом 1 
степени 

«Огород на подоконнике» Гончарова Ева  
(рук. Ишина Л.В.) 

Муниципальный  Диплом 2 
степени 

«Моя семья» Шемохина Полина 
(рук. Ишина Л.В.) 

Муниципальный  Диплом 2 
степени 

«Материалы и их 
свойства» 

Групповой 
(рук. Зырянова О.В.) 

Муниципальный  Диплом 2 
степени 

«Здравствуй, осень!» Групповой 
(рук. Абакумова Е.Н.) 

Муниципальный  Диплом 2 
степени 

«Ах, эти розы…» Краева Ксения 
(рук. Дырнаева Н.Л.) 

Муниципальный  Диплом 2 
степени 

«Родословная моей 
семьи» 

Кирьянов Артем 
(рук. Ишина Л.В.) 

Муниципальный  Диплом 3 
степени 

«Насекомые» Групповой 
(рук. Ангур Т.А.) 

Муниципальный  Диплом 3 
степени 

«Чудесные дары дерева» Групповой 
(рук. Гришаева А.Л.) 

Муниципальный  Диплом 
победителя 

«Родословная моей 
семьи» 

Богатов Алексей 
(рук. Ишина Л.В.) 

Муниципальный  Диплом 
победителя 

 
6.9. Работа Центра технического творчества  
 

За учебный год проведено 2 образовательных события. 
1. Семинар-совещание для участников Центра для определения ресурсного 
взаимодействия, составление плана работы Центра; 
2. Соревнование «Образовательная робототехника» для обучающихся 5-11 классов 
(50 участников из ОУ города Томска); 
 

7. Отчет работы отдела организационно - массовой работы  
за 2019 – 2020 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 2019-2020 учебный год. Определены цели и 
задачи каждого педагога-организатора, руководителя городских программ, 
распределены ответственные за подготовку и проведение мероприятий. Уже давно 



сложилась система взаимодействия ОМР 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 2019-2020 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 2019-2020 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, а также школы – участники 
городских программ.  

Также, в этом году, по запросу Департамента образования администрации Города 
Томска, на площади Ново-соборной была проведена игровая 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; 
- Новогоднее театрализованное представление «Щелкунчик и Мышиный Король»; 
- Открытие ледового городка возле ТРЦ «Мегаполис» и стадиона «Восход»; 
- «Новогодний хоровод» игровая программа для Зоркальцевской СОШ и для жителей 
Ленинского района; 
- «Здравствуй, Новый год» игровая программа для ВОИ г. Томска; 
- «Масленица» праздник для жителей Ленинского района; 
- Игровая программа в рамках проекта «Выходные на Ново-Соборной»; 
- «Пасхальные посиделки» совместно с Храмом Сергия Радонежского. 
  
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 зрителей и участников мероприятий. 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 
функций ООМР. 

Всего в 2019-2020 учебном году было проведено 179 мероприятий, в которых 
приняли участие 15500 человек. 
 
Уровень 1 квартал 

(июль- 
сентябрь) 

2 квартал 
(октябрь- 
декабрь) 

3 квартал 
(январь-март) 

4 квартал 
(апрель- 
май) 

Итого 

Внутренний 7 27 10 13 57 
Район 6 16 1 0 23 
Город 6 36 30 0 97 
Область 0 2 0 0 2 
 
Количество 
участников 

1460 8590 4870 580 15500 

 
В период зимних каникул было проведено множество театрализованных игровых 

программ, как в ДДТ «Планета», так и выездных.  
Программа «Щелкунчик и Мышиный король» была предварительно сдана на 

комиссию Художественного Совета и коллектива ДДТ. В ходе смотра все выявленные 
недостатки были устранены, что положительно повлияло на итоговый результат 
мероприятия. Кроме основной программы, педагогами были организованы внутренние 
мероприятия и 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, 
14 и 23 февраля. 

Специально для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2019-2020 
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 летних каникул на базе ДДТ «Планета и с\п «Олимпия» были организованы 
детские оздоровительные лагеря. 

 
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 являлся подготовительным этапом в достижении 
поставленной цели (организационно-формирующий) и переходным к основному этапу. 

В 2019 – 2020 году Дом детского творчества «Планета» перешел на 
реализационный этап, который продлится до мая 2021года. 

В задачи данного этапа входит:  
- модернизация структуры научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 
- работа методических объединений по разработке и использованию 

диагностического инструментария оценки качества образования; 
- обучение ПДО информационно - коммуникативным технологиям, применяемые 

в работе с потребителями образовательных услуг; 
- организация сетевого взаимодействия с ближайшими образовательными 

организациями; 
- расширение спектра образовательных программ в рамках платных услуг; 
- поиск ресурсов для модернизации образовательного процесса; 
- улучшение и обновление материально-технической базы; 
- создание информационной зоны. 
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: 
- проведен ряд мастер-классов по обучению педагогов использованию передовых 

дистанционных технологий;  
- внедрена работа google-класса, что облегчает работу по документообороту, 

открывает новые возможности в информационном обмене как в профессиональной 
среде, так и образовательной; 

- проведены методические объединения в очном и дистанционном режиме; 
- организовано пространство по обмену опытом педагогов в ракурсе 

использования инновационных технологий в своей деятельности; 
- внедрены новые диагностические инструменты по определению 

образовательных результатов обучающихся (в том числе в пространстве инновационных 
коммуникативных технологий, сети интернет); 

- подписаны новые сетевые договора с ближайшими образовательными 
организациями; 

- расширен спектр образовательных программ в рамках платных услуг; 
- организована работа по улучшению и обновлению материально-технической 

базы. 
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 далее продолжить работу по реализации Программы. 

Тем не менее, есть необходимость внесения коррективов, которые будут 
предложены и проанализированы на координационном совете в августе 2020 года. 

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%.  



В 2019-2020 учебном году количество проведенных образовательных событий 
различного уровня считаем достаточным и на хорошем уровне. Изменения, в отношении 
прошлого учебного года, наблюдаются в незначительном уменьшении количества 
мероприятий по причине введенного режима дистанционной работы и запрета на 
массовые мероприятия.  

Тем не менее, за счет того, что многие городские мероприятия были переведены 
на заочную форму, была открыта возможность подать заявку новым участникам.  Это 
позволило вовлечь новых заинтересованных лиц, познакомить их с городскими 
программами, реализуемыми в ДДТ «Планета».  

Педагогическое сообщество (как сотрудники ДДТ, так и привлеченные на 
городские события) показали свою гибкость и умение действовать во внештатной 
ситуации. 

На основе аналитических таблиц мы делаем вывод, что учреждение сумело 
сохранить качественные и количественные показатели образовательных событий и 
количество их участников за счет своевременного перехода на дистанционную форму 
работы. Дом детского творчества «Планета» показал свое умение максимально быстро 
перестраиваться в режиме новой действительности и эффективно функционировать в 
меняющейся реальности. 

Сохранение хороших показателей стало 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. 

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. 


