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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 Дом 
детского творчества «Планета» г. Томска 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. С 2021 года социально – педагогическая 
направленность переименована на социально – гуманитарную. 

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 
срок 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 фестиваль гитарной музыки «Серебряные 
струны» (в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Россыпь талантов»); конкурсно-познавательная программа «Медиа-Бум» (в рамках 
городской программы воспитания и дополнительного образования «Здоровье 
молодежи»). Организуются и проводятся городские мероприятия: краеведческие чтения 
«Томск военный» и конкурс детских творчески работ «Мы против коррупции», выставка 
«День Победы».  

В 2020-2021 учреждении продолжило работу по реализации: 
- Муниципальной инновационной площадки «Организация духовно-

нравственного развития детей в условиях социального партнерства и сетевого 
взаимодействия»;  

- Центра технического творчества. 
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 награждены директор Белозеров 
Олег Валерьевич и педагог дополнительного образования Дырнаева Наталия 
Леонидовна. 

Получили знак «За заслуги в сфере образования» в Томской области педагоги 
дополнительного образования Гноева Надежда Федоровна и Ишина Любовь Васильевна.  

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

Продолжает работать педагог – ветеран педагогического труда, которая 
вырастила и раскрыла таланты не у одного поколения детей, Ишина Любовь Васильевна.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ «ПЛАНЕТА» В 

2020 – 2021 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»,  
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 
 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»,  
 Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022 года 

(постановление Законодательной Думы томской области от 31.10.2013 № 1531). 
Государственная программа  



 «Развитие образования в Томской области» (распоряжение Администрации 
Томской области от 30.10.2014 № 413а).  
 Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2016 № 283-РА «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования 
Томской области»).  
 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.  

Другими локальными актами и нормативными документами МБОУ ДО ДДТ 
«Планета». 

Учебный год 2020 - 2021 начался 2 сентября и закончился 23 мая. С 15 октября до 
30 ноября 2020 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 24 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; возможна работа подгрупп. Группы могут быть одновозрастными и 
разновозрастными по составу; в одну группу могут быть зачислены обучающиеся разных 
годов обучения (возможно для ДООП, где в разных годах обучения учебный план 
совпадает). 

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, «Росинка», «Золотой ключик», «Версия», «Баланс», «Вдохновение», 
«Шахматы», «Интонация». 

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, бальные танцы, 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 2020-2021 учебном 
году (по причине действующего режима ограничений в пандемию) творческие отчеты 
были проведены по группам без приглашенных.   

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 в 2020-2021 году проводились в 
условиях изоляции: без родителей и других приглашенных. Проводились 
образовательные события согласно направленности ДООП: викторины, выставки, 
творческие отчёты, концерты, спектакли, игровые программы и т.д.    

 
2. Планирование образовательной деятельности 

 
Основное направление учебной деятельности в 2020 – 2021 учебном году - 

Духовно-нравственное воспитание детей; 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.   
  По итогам проделанной работы в гонце учебного года состоялся семинар по теме 
года, где каждый педагог представил результаты своей деятельности (в рамках 
методического объединения по направленностям) в виде доклада с презентацией. По 



материалам, представленным педагогами на вышеуказанном семинаре, готовится 
сборник «Духовно-нравственное воспитание детей в МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
 Работа признана удовлетворительной, намечены пути дальнейшего развития. 

Продолжилась работа по направлению проектной деятельности, которая была 
главной в учреждении в 2019-2020 учебном году. 9 проектов были представлены на 
конкурсах различного уровня и заняли призовые места. 

 
3. Комплектование учреждения в 2020-2021 учебном году 

 
3.1 Общие сведения по наполняемости 

2020-2021 

количество кружковцев 
% сохранности 

контингента 

кол-во 
групп на 
01.06.21 

средняя 
наполняемость 

групп 

муниципальное 
задание 

на 01.06.21    

- 2136 100 174 12,3 
 

В течение 2020-2021 учебного года открылись новые группы: «Юный техник» (35 
человек), «Гитара для Начинающих» (14 человек), «Гражданин 21 века» (24 человека). В 
рамках сетевого взаимодействия открылись группы по деятельности в городских 
программах воспитания и дополнительного образования «Гражданин 21 века», 
«Отражение», «Медиа-бум» (501 человек). 

Произошло закрытие групп «Планета Английского» (24 человека), 
«Робототехника» (10 человек), «Беля ладья» (5 человек). 
 
3.2 Распределение обучающихся (детей) по направленностям образовательных 
программ (на 01.06.2021). 
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01.06.2021 
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2136 86 4 939 44 74 3,5 65 3 948 44 24 1 



 
 
 
3.3 Распределение обучающихся по уровням образования (на 01.06.2021). 

Количество обучающихся по уровням 
дошкольного начального основного среднего старше 18 

лет 
всего детей 

337 457 688 138 3 1623 
 
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 

Вокальная 
студия 
«Вдохновение»/ 
Герасименко 
О.А. 

Инклюзия 2 

Групповые 
занятия 

ДОО «Наш 
стиль» / 
Дырнаева Н. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

Студия 
современного 
танца «Версия» / 
Бехтольд Л.А. 

Инклюзия 1 

Социально-гуманитарная Групповые 
занятия 

«Игровая 
терапия» / Ангур 
Т.А. 

Сформированная 
группа  на базе 
ООШ 45 

57 

Групповые 
занятия 

«Карусель» / 
Баева А.Н. 

Сформированная 
группа на базе 
СКОШ 39 

24 

Групповые 
занятия 

«Радуга» / 
Тукиш Г.В. 

Инклюзия 1 

Социально-
гуманитарная
Художественная

Спортивная

Естественно-
научная
Техническая

Туристско-
краеведческая



Групповые 
занятия 

«Радуга» / 
Гришаева А.Л. 

Инклюзия 4 

Групповые 
занятия 

ГП  
«Отражение» / 
Ярославцева 
Л.С. 

Инклюзия 3 

Групповые 
занятия 

ГП «Медиа-
Бум» / 
Кривобокова 
М.А. 

Инклюзия 1 

Групповые 
занятия 

ГП «Гражданин 
21 века» / 
Мальцева А.В. 

Инклюзия 2 

Групповые 
занятия 

ГП  
«Отражение» / 
Белоусова Т.Г. 

Инклюзия 1 

 Групповые 
занятия 

В рамках 
сетевого 
взаимодействия 
по ГП  
«Отражение» 

 101 

 Групповые 
занятия 

В рамках 
сетевого 
взаимодействия 
по ГП  
«Гражданин 21 
века» 

 11 

ИТОГО: 209 

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

календарь», «Игровая терапия» (социально-педагогическая направленность), 24 и 57 чел. 
соответственно; «Томские сказания» (туристско-краеведческая направленность), 24 чел., 
которые реализуют 2 педагога дополнительного образования.  

Обучающиеся участвовали в 27 конкурсах, фестивалях, выставках различного 
уровня, городских программах, где стали победителями и призерами. 

Наиболее значимые: Региональный с международным участием фестиваль 
«Пасхальная радость», IV открытый конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо» (ОГБУДО), Областной оn-line – конкурс декоративно – прикладного 
творчества «И с каждой осенью я расцветаю вновь», Городской фестиваль декоративно-
прикладного творчества «Вернисаж в «Планете», Городской конкурс «Моя мама лучше 
всех на свете!» в рамках городской программы дополнительного образования и 
воспитания для детей ОВЗ «Чудеса творчества»; Конкурс «Юный техник», Олимпиада 
детско-юношеского художественного творчества «Надежда», Выставка – конкурс 
«Зимняя сказка». 

В рамках городской программы дополнительного образования и воспитания 
«Отражение» приняли участие в образовательных событиях: Кругосветка «Осенины», 
Фестиваль Рождественские фантазии», Ярмарка талантов «Солнцеворот». Фестиваль – 
конкурс «Парад литературных героев», Форум «Томск – территория дружбы», конкурс 
«Русский народный – хранитель истории». 

В рамках городской программы дополнительного образования и воспитания -
«Театральный проспект»: фестиваль «Мир без границ», городской конкурс-фестиваль 
для детей с ОВЗ «Открытые сердца». 



В рамках городской программы дополнительного образования и воспитания 
«Горенка» - осенний и зимний фестивали. 

Обучающиеся принимали активное участие в театрализованных, концертных и 
игровых программах, мероприятиях: «Красный, желтый, зеленый», «Праздник урожая», 
«Мама милая моя», «Закон и сказка», «Радуга», «Новый год у ворот», Наша Армия», 
«Космические дали». 

В 2020-21 учебном году прошли экскурсии на школьном автобусе по 
достопримечательностям города Томска: «Белое озеро», «Набережная реки Томи», 
«Лагерный сад». 

Помимо этого, активно привлекаются обучающиеся из ООШ №№ 39, 45 для 
участия в городской программе дополнительного образования и воспитания 
«Отражение».  

В рамках общеобразовательной общеразвивающей 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 (2020-2021 
учебный год). 
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4. Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
 
4.1 Характеристика дополнительных общеобразовательных программ на 
01.06.2021 г. 

 
В 2020-2021 учебном году закончили обучение по разливным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 227 обучающихся: 
№ Педагог ДОО Кол-во человек 
1. Абакумова Е.Н. Дошкольный центр «Дошколенок» 4 
2. Ангур Т.А. Дошкольный центр «Дошколенок» 36 
3. Баева А.Н. ДОО «Карусель» 6 
4. Гришаева А.Л. Дошкольный центр «Радуга» 42 
5. Дырнаева Н.Л. «Наш стиль» 11 
6. Дырнаева Н.Л. «Умелые ручки» 12 
7. Зырянова О.В. Дошкольный центр «Дошколенок» 12 
8. Зырянова О.В. «Юный эколог» 24 
9. Ишина Л.В. Дошкольный центр «Радуга» 25 
10. Кочкурова Д.А. «Юный техник» 24 
11. Спрынцова Е.М. «Интонация» 4 
12. Тукиш Г.В. Дошкольный центр «Радуга» 15 
13. Шелгчев Н.А. «Гитара» 12 
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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-
гуманитарная 

180 8 62 110 0 

художественная 437 38 221 171 7 

физкультурно-
спортивная 

72 0 36 26 10 

техническая 67 2 5 37 0 

туристско-
краеведческая 

24 6 8 10 0 

естественно-
научная 

57 1 37 19 0 

Итого 837 55 392 373 17 

В мониторинге 2020-2021 учебного года приняло участие 837 обучающихся в 
ДОО на базе ДДТ «Планета» и СП «Олимпия». Кроме того, из таблицы следует, что 
92,4% кружковцев успешно освоили образовательные программы, что является очень 
хорошим показателем. При этом не прошли мониторинг 103 обучающихся ДОО 
«Росинка» по причине болезни руководителя Коноваловой Т.В. 

Сравнительная таблица данных по мониторингу 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
и 2020-2021 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% 

2020 – 2021  837 
55 

6,6% 
392 

46,8% 
373 

44,6% 
17 

2,0% 
 
Данные сравнительной таблицы мониторинга 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 и 

2020-2021 учебных годов позволяют делать вывод, что уменьшилось количество детей, 
принявших участие в мониторинге, при этом мы видим, что увеличилось количество 
детей, освоивших программы на высоком уровне на 16,6%, кроме того, уменьшилось 
количество детей, освоивших программу на низком уровне на 5,1%. Число детей, 
показывающих творческий уровень освоения программы значительно увеличилось в 
количественном и процентном показателях. 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 

1109 

«Вернисаж» художественная 1064 
«Театральный проспект» художественная 648 
«Горенка» художественная 2150 
«Серебряные струны» художественная 38 
«Медиа Бум» социально-педагогическая 240 
«Гражданин 21 века» социально-педагогическая 182 

 
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» 

Гимназии 
МАОУ гимназия № 13, 26, 55 
Лицеи 
МАОУ Гуманитарный лицей  
МАОУ лицей № 1, 7  
МБОУ Академический лицей  
Школы 
МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 
МАОУ ООШ № 27 
МАОУ СОШ № 2, 3, 5, 14, 16, 19, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
40, 43, 44, 46, 50, 53, 58, 67  
МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района 
МАОУ Школа «Перспектива», «Эврика-развитие» 
МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района 
МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района 
МБОУ ООШ № 39, 45 
МБОУ СОШ № 33 
МБОУ «СОШ № 84» (г. Северск) 
МКОУ «Вороновская СОШ» 
Школы – интернаты 
МБОУ школа-интернат № 1 
Учреждения дополнительного образования 
МАОУ «Планирование карьеры» 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 
МАОУ ДО ЦДТ «Луч» 
МАОУ ДО Центр сибирского фольклора 
МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 
МАОУ СОШ № 16 с/п «Наша гавань» 
МБОУ ДО ДДТ «Искорка», МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Ц/Д 
«Доминанта», МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Д/Ц «Теремок» 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 



Учреждения дошкольного образования 
МАДОУ № 2, 15, 28, 38, 48, 50, 51, 54, 60, 82, 94, 134 
МБДОУ № 21, 133 
МБДОУ д/с № 4 «Монтессори» 

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

Гимназии: МАОУ гимназия № 13 г.Томска, МАОУ гимназия 
№29 г.Томска,  
Лицеи:  
МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г. А. Псахье 
МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина 
МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова 
Школы:  
МАОУ СОШ № 23, 37, 42, 46, 50, 58 г. Томска 
МБОУ СОШ № 49 г. Томска 
МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №16 г. Томска 

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

Лицеи:  
1. МАОУ лицей № 7 
Школы: 
1. МАОУ Школа «Эврика-развитие» 
2. МАОУ СОШ № 2, 25, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 65 
3. МАОУ Мариинская СОШ № 3 
4. МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 
5. МАОУ Заозёрная СОШ № 16 (Береговая 6) 
6. МАОУ Заозёрная СОШ № 16 (Сухоозёрный 6) 
УДО:  
1. МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Вернисаж» 

Гимназии: 
МАОУ гимназия №13, 26, 55, 56.   
Лицеи: 
МАОУ лицей №7, 8, ОГБОУ «Томский физико-технический 
лицей». 
МБОУ Академический лицей им. Г.Ф.Псахье;  
Школы: 
МАОУ Санаторно-лесная школа, МАОУ СОШ № 2, 4, 5, 11, 12, 
13, 16, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 44, 49, 50, 54, 58, 
67. 
МБОУ ООШИ № 22, 27, 38, 39, 45, 66.  
МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа № 16 с/п 
"Наша гавань " 
УДО:  
МАОУ «Томский Хобби-центр»;  
МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»;  
МАОУ ДО ЦДТ «Луч»;   
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», с/п «Огонек», с/п «Смена»;  
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»;  
МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия»;  
МБОУ ДО ДДТ «Искорка», цд  «Ариэль»,  цд «Теремок», цд 
«Доминанта»;   
МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»;  
МАОУ ДО ДТДиМ;  
МАОУ ДО Центр сибирского фольклора;   
МАОУ СОШ "Интеграция" Томского района;  
Дома культуры:  
ОДНТ ОГУК  «Авангард». 



Городская программа 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
«Театральный 
проспект» 

Гимназии: МАОУ гимназия № 6, 13 г. Томска,  
МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томск. 
Лицеи: МАОУ Лицей № 7 г. Томска,  
МАОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина. 
Школы: МАОУ СОШ № 35, 47, 50, 53, 54, 58, г. Томска,  
МАОУ Школа «Эврика - развитие» г. Томска,  
МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска,   
МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 16 г. Томска,  
МАОУ школа «Перспектива» г. Томска. 
Щколы – интернаты: МБОУ ООШ -  интернат для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска. 
УДО: МБОУ ДО ДДТ «Искорка», центр досуга «Ариэль»;  
МАОУ «Томский Хобби-центр»;  
МБОУ ДО ДДТ Томского района;  
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»;  
МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»;  
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»,  
МАОУ ДО ДТДиМ, МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
Детские сады: МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№6, город Томск,  
МАДОУ № 51 г. Томска,  
МАДОУ № 73 г. Томска,  
МАДОУ ЦРР № 82 г. Томска,  
МАДОУ №86 г. Томска. 
Дома культуры: МАУ «Дом культуры «Томский перекресток»,  
МАУ Дом культуры «Маяк» г. Томска,  
МБУ «ЦД» Дом культуры Кисловка,  
МБУ «ЦД» Дом культуры д. Чёрная Речка 

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

МАОУ СОШ №2, 25, 36, 40, 65 г. Томска 
МАОУ Заозерная СОШ №16, с/п «Наша Гавань» 
МБОУ ООШ №39, 45 г. Томска 
МБОУ НОШ «Южные ворота» Томского района 
МАОУ «Томский Хобби-центр» 
МБУ «Центр досуга» Томского района 
МАДОУ №1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 24, 28, 33, 38, 44, 45, 51, 53, 54, 
57, 60, 61, 63, 69, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 94, 99, 100 г. Томска 
МБДОУ №19, 20, 21, 23, 46, 65, 66, 89, 93, 103, 104 г. Томска 

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

ДШИ МАОУ СОШ № 40 
МАОУ СОШ №2 
МАОУ ДО ДДТ У Белого озера – с/п Смена 
МАОУ ДО ДДТ У Белого озера – с/п ДЮЦ Огонёк 
МБОУ ДО ДДТ ПЛАНЕТА 
ОГАПОУ ГКСКТИИ 
МБДОУ №4 Монтессори 
 

 
  



 
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 конкурсах. 

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

Разработка плана проведения 
педагогического мониторинга ОУ на 
2020-2021 уч. год 

Проведен педагогический мониторинг: 
- входной (сентябрь 2020 г.) 
- промежуточный (январь 2021 г.) 
- итоговый (апрель-май 2021 г.) 

Организация информационного 
сопровождения педагогической 
деятельности 

Информация для педагогов: 
- по ПК – 1 
- по конференциям – 6 
- по фестивалям/конкурсам – 12 
- 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: 
28 открытых урока 
4 семинара  

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 2020-2021 
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 
Составление сборников работ  
 

- Сборник «Проектная деятельность Дома 
детского творчества «Планета» (144 стр.); 
- Сборник «Презентация опыт работы по 
организации дистанционного обучения  
базе МБОУ ДО ДДТ «Планета»  (52 стр.). 

Методическое сопровождение 
образовательных программ: 
- консультирование педагогов 
- экспертиза/рецензирование программ 
- коррекция/редакция программ 
- утверждение программ 

 
 
16 Индивидуальных консультаций 
2 рецензии 
21 программа  
Утверждено 56 программ (август 2020 г.) 

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

- Протоколы МО – 4 экз. 
- Протоколов МС – 5 экз. 
- Протоколов ПС – 5 экз. 
- Протоколов ОС – 8 экз. 

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

Разработан график проведения итоговой 
аттестации обучающихся (январь-май 2021 
г.) 

Разработка и утверждение положений 
(конкурсов, фестивалей, проектов  и 
т.п.) 

Разработано и утверждено: 
Положений: 
- конкурсов – 22 
- фестивалей – 15 
- выставок – 8 
- исследований – 4 
- чтений – 1 
- литературных гостиных – 1 
- форумов - 1 

Организация и методическое 
сопровождение системы 
педагогического мониторинга ОУ 

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

 
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 – 11 человек: 
ТГУ – 0 чел. 
ТГПУ – 0 чел. 
ТГПК – 0 чел. 
ТОИПКРО – 0 чел. 
РЦРО – 0 чел. 
ТОИУМЦКИ – 1 чел. 
ИМЦ – 0 чел. 
Другое – 10 чел. (ЦНОИ, Спб.-5 человек; 
ЦОПП г.Томск- 4 человека; АНО ДПО 
«Институт современного образования», 
г.Воронеж (1). 
Всего прошли КПП – 1 человек: 
ТГУ – 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 – 4 экз. 
- графики – 3 справки 
- заявления – 4 чел. 
- протоколы заседаний аттестационной комиссии – 2 
экз. 
- итоговые данные – 3 справки 

Аттестация на категорию Прошли атт. (категория) – 2 чел. 
(итоговые заключения – 2 чел.) 
 

Аттестация на соответствие Прошли атт. (соответ.) – 4 чел. 
(заявление/представления – 4 чел.) 

 
6.5 Инновационная работа 

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

В 2020-2021 учебном году наблюдается стабильное участие обучающихся 
Муниципальной инновационной площадки через апробацию дистанционной формы 
работы с дошкольниками; расширение партнерских связей (ВУЗы (ТГПУ), МИБС, 
Томский областной краеведческий музей, Томская областная детско-юношеская 
библиотека). 

Всего за 2020 – 2021 учебный год приняло участия 3364 (из них с ОВЗ – 303), 
педагоги – 979. Всего: 4343 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», Краеведческие чтения (фестиваль проектов) «Томск 
военный».  

В 2020-2021 учебном году в рамках Площадки было проведено 31 мероприятие 
для обучающихся (в рамках ГП «Отражение», «Вернисаж», «Театральный проспект», 
фестиваль «Серебряные струны», конкурс детского творчества «Стильные штучки из 
мусорной кучки», Краеведческие чтения «Томск военный», конкурс детского творчества 
«День Победы», конкурс детского творчества «Мы против коррупции»), которые были 
организованы педагогами дополнительного образования Дома детского творчества 
«Планета» в сотрудничестве с МАУ «МИБС», ОГАУК «ТОДЮБ».  

Также было проведено 11 мероприятий для педагогов и педагогических 
работников различных ОУ (в рамках ГП «Отражение», «Вернисаж»). 

В 2020 – 2021 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 «Осенины», 
фестиваль «Рождественские фантазии», ярмарка талантов «Солнцеворот».  

Всего в течение учебного года в 28 мероприятиях программы приняли участие 
4343 человека, из которых 3364 обучающихся и 979 педагогов. В мероприятиях 
участвовало 92 образовательных организации Города Томска. 

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

1. Вследствие включения в программу МИП городских программ воспитания и 
дополнительного образования детей «Вернисаж», «Театральный проспект» и ряда 
мероприятий - конкурс детского творчества «Стильные штучки из мусорной кучки», 



Краеведческие чтения «Томск военный», конкурс детского творчества «День Победы», 
конкурс детского творчества «Мы против коррупции». 

2. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий все запланированные 
события были проведены в заочном и дистанционном форматах, что сказалось на 
увеличении числа участников, так как дистанционные формы участия более удобны и 
востребованы. 

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
ч
е
б
н
о
м
 
г
о
д
у
 
п
л
а
н
и
р
у
е
т
с
я
 
п
р
и
м
е
н
я
т
ь
 
д
и
с
т
а
н
ц
и
о
н

Партнеры по инновационной деятельности:  
- Образовательные учреждения г. Томска (92); 
- 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 (2020 – 2021 учебный год) 
 

Показатели Город-
ской 

Област-
ной 

Регио-
нальный 

Всерос-
сийский 

Междуна-
родный 

Итого 

Всего участий 702 113 32 56 50 953 
Всего участников 578 102 30 56 50 816 
В т.ч.: 
научно-технического 
творчества (олимпиады 
НТИ и др.) 

      

естественно-научного 
направления  

27 13  3 4 47 

 
Результаты участия обучающихся в конкурсах 

Количество победителей по 
уровням 

Всего естествен
но-

научного 
направлен

ия 

% от общего количества 
участников 
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437 57 19 56 50 619 31 76 % 
 

В 2020-2021 учебном году наблюдается снижение (по сравнению с 2019-2020 
учебным годом) участников от общего количества участников на 8 %. Связано это с 
увеличением общего числа обучающихся (зачисление детей в рамках сетевых 
договоров).  



При анализе цифровых данных, наблюдается значительное увеличение 
количества участий и победителей на всех уровнях.  

 
Проведение на базе учреждения в 2020-2021 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 

3 45 - -     
*(без мероприятий в рамках ГП) 
 

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 Ишина Любовь 
Васильевна 

Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательных 
учреждениях в условиях ФГОС» 

Диплом за 1 место 

2 Мамаева Жанна 
Геннадьевна 

Всероссийский конкурс «В 
традициях народных промыслов» 

Диплом за 3 место 

3 Зырянова Ольга 
Васильевна 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

Диплом участника 

4 Спрынцова Елена 
Михайловна 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

Диплом участника 

5 Сорокина Анастасия 
Михайловна 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

Диплом участника 

6 Абакумова Елена 
Николаевна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом за 2 место 

7 Ангур Татьяна 
Александровна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом за 2 место 

8 Дырнаева Наталия 
Леонидовна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом за 2 место 

9 Зырянова Ольга 
Васильевна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом за 2 место 

10 Мамаева Жанна 
Геннадьевна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом за 2 место 

11 Спрынцова Елена 
Михайловна 

Региональный конкурс «Томский 
педагог» 

Диплом участника 

12 Кривогуз Светлана 
Владимировна 

Региональный открытый 
профессиональный онлайн-
конкурс инновационных идей 

Диплом за 2 место 



«Мой лучший педагогический 
проект» 

13 Зырянова Ольга 
Васильевна 

Региональный открытый 
профессиональный онлайн-
конкурс инновационных идей 
«Мой лучший педагогический 
проект» 

Диплом за 3 место 

14 Абакумова Елена 
Николаевна 

Региональный открытый 
профессиональный онлайн-
конкурс инновационных идей 
«Мой лучший педагогический 
проект» 

Диплом призера 

15 Коновалова Ольга 
Анатольевна 

Региональный открытый 
профессиональный онлайн-
конкурс инновационных идей 
«Мой лучший педагогический 
проект» 

Диплом участника 

16 Мамаева Жанна 
Геннадьевна 

Региональный конкурс «Снежная 
фантазия» 

Диплом за 2 место 

17 Мамаева Жанна 
Геннадьевна  

Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
методических разработок 
внеклассных мероприятий 
«Калейдоскоп идей» 

Сертификат участника 

18 Дырнаева Наталия 
Леонидовна 

Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
методических разработок 
внеклассных мероприятий 
«Калейдоскоп идей» 

Диплом за 3 место 

19 Ангур Татьяна 
Александровна 

Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
методических разработок 
внеклассных мероприятий 
«Калейдоскоп идей» 

Сертификат участника 

20 Абакумова Елена 
Николаевна, 
Кривогуз Светлана 
Владимировна 

Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
методических разработок 
внеклассных мероприятий 
«Калейдоскоп идей» 

Диплом за 3 место 

21 Зырянова Ольга 
Васильевна 

Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
методических разработок 
внеклассных мероприятий 
«Калейдоскоп идей» 

Диплом за 3 место 

22 Тукиш Галина 
Викторовна 

I Городской конкурс 
исследовательских проектов 

Диплом за 2 место 

 
6.8 Сопровождение участия обучающихся в проектно-исследовательской 
деятельности 
Всего за учебный год представлено на конкурс 9 проектов (муниципальный уровень): 

Наиболее значимые проекты, представленные выше уровня учреждения 
Название проекта Авторы  Уровень 

представления 
Результат 



(город, регион, 
Россия и т.д.) 

«Эта волшебная соль» Николаев Арсений Город  Диплом 3 
степени 

«Шахматные фигуры» Рамановы Элина и Ариет, 
Гинкель Фридрих, 
Мамедовы Нихад и Захид, 
Гвоздев Борис, 
Меджидов Тимур, 
Войцеховский Святослав 

Город  Диплом 1 
степени 

«Огород на подоконнике» Гончарова Ева Город  Диплом 2 
степени 

«Женские головные 
уборы на Руси» 

Моисеева Виолетта Город  Диплом 2 
степени 

«Материалы и их 
свойства» 

Группа «Ириски» Город  Диплом 2 
степени 

«Волшебница Осень» Группа «Лучики» Город  Диплом 1 
степени 

«Зимняя сказка» Группа «Лучики» Город  Диплом за 
1 место 

«Первоцветы» Группа «Горошинки» Город  Диплом за 
2 место 

«В мире цветов» Группы «Ранетка», 
«Калинка», «Рябинка», 
«Вишенка» 

Город  Диплом за 
3 место 

 
6.9. Работа Центра технического творчества  

Главная цель ЦТТ:  
- методическое сопровождение педагогов, осуществляющих свою деятельность в 

рамках технической направленностей;  
- создание площадки для обмена опытом работы профессионального сообщества;  
- обобщение форм и методов работы. 

 
За учебный год проведено 3 образовательных события. 
- Семинар-совещание для участников Центра для определения ресурсного 

взаимодействия, составление плана работы Центра; 
- Виртуальная выставка «Робототехника»; 
- Конкурс технического творчества «Мастерская Деда Мороза». 
 

7. Отчет организационно - массовой работы за 2020 – 2021 учебный год 
 
7.1 Общие сведения 

Организационно-массовая работа строится в рамках программы деятельности 
учреждения. На начало учебного года был составлен и утвержден план на 2020-2021 
учебный год, определены цели и задачи, распределены ответственные за подготовку и 
проведение мероприятий. 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 отдел организационно-массовой 
работы, методический совет, художественный совет, руководители городских программ 
и ДОО. 

Направлениями работы в 2020-2021 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». 
 
7.2 Анализ работы с партнерами  
Одной из основных задач организационно-массовой работы является поддержание и 
развитие партнерских отношений с организациями и ОУ Томска. В результате были 
реализованы следующие 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 
партнерами: администрацией Ленинского и Советского района, Всероссийским 
обществом инвалидов, школами № 16, 27, 28, 39, а также школы - участники городских 
программ.  
 Самыми яркими и значимыми мероприятиями различного уровня стали: 
- «Здравствуй, школа!» и «День Знаний» торжественные линейки ко Дню знаний; 
- «Безопасная дорога» и «Красный, желтый, зеленый» познавательная программа по 
ПДД; 
- «Радуга» игровая познавательная программа к декаде инвалидов; 
- «Праздник здоровья» игровая программа ко Дню здоровья; 
- «Сказка и закон» игровая познавательная программа к дню конституции; 
- «Широкая масленица» и «Масленичные потешки» праздник для жителей Ленинского и 
Советского района; 
- «Блогерская вечеринка» игровые программы для выпускников; 
- «Морское путешествие» игровая программа для жителей Ленинского района. 
 
7.3 Проведение культурно-массовых мероприятий 
 Проведение культурно-массовых мероприятий не только для детей и кружковцев, 
но и для населения района, города и области давно является одной из функций ОМР. В 
2020-2021 большинство мероприятий прошли в дистанционной форме, но несмотря на 
это, их количество увеличилось, также, как и количество участников.  

Всего в 2020-2021 учебном году было проведено 382 мероприятия, в которых 
приняли участие 19232 человек. Мероприятия были организованы и проведены в ДДТ 
«Планета», с/п «Олимпия», МБОУ ООШ № 39 г. Томска. 
 

Уровень 1 квартал 
(июль- 

сентябрь) 

2 квартал 
(октябрь- 
декабрь) 

3 квартал 
(январь-март) 

4 квартал 
(апрель- 

май) 

Итого 

Внутренний 47 129 29 77 282 
Район 6 2 2 3 13 
Город 15 27 20 25 87 

Область 0 0 0 0 0 
  

Количество 
участников 

2555 8080 4277 4320 19232 

 
Для воспитанников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в 2020-2021 учебном году 

было разработано и проведено значительное количество программ. Многие из них 
прошли дистанционно, но часть были проведены для каждой из групп ДОО раздельно. 

Так, например, прошли игровые программы для дошкольников «Привет, малыш» 
и «Безопасная дорога», новогодние программы «Вместе встретим Новый год». Кроме 
основных программ, педагогами были организованы внутренние мероприятия и 
чаепития в ДОО. 



В течение года в фойе ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» были оформлены 
выставки детских творческих работ к календарным праздникам, таким как: День матери, 
День Святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы. Для всех выставок были созданы станицы на сайте ДДТ «Планета», на 
которых размещены фотографии творческих работ. 

В период летних, зимних и весенних каникул проходили дистанционные лагеря, 
которые включали в себя различные задания и веселые игры. 

В 2020-2021 учебном году было активное развитие социальных сетей, в связи с 
этим появилось много новых мероприятий, таких как: 
 Дистанционный лагерь «Планета с приветом!»; 
 Акция «Спасибо врачам»; 
 Конкурс «Планета ищет таланты»; 
 Конкурс детских поделок «Мастерская Деда Мороза»; 
 Игровая видеопрограмма «С Новым годом!»; 
 Видеоквест «Дом вверх дном»; 
 Викторины в социальной сети Instagram и приложении «Kahoot!». 

Также в этом учебном году впервые были организованны и проведены 
программы-интервью для педагогов ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» ко «Дню рождения 
Планеты».  
 

8. Отчет работы педагога-психолога  
 

В 2020-2021 учебном году деятельность педагога-психолога велась по 
следующим направлениям: просвещение, профилактика, диагностика, коррекция, 
консультирование. 

Основная цель работы: 
1. Создание психологически комфортных условий для развития способностей 

всех детей, посещающих ДДТ «Планета» и структурное подразделения (c\п) «Олимпия»; 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности;  
2. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса;  
3. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 
4. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом 

возрастном этапе. 
 В 2020-2021 учебном году профилактическая работа, психологическое 
просвещение и психологическое консультирование предусматривала целенаправленную 
работу по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического 
климата в дошкольных группах. Было проведено индивидуальных занятий с детьми 
дошкольного возраста в МБОУ ДО ДДТ “Планета” - 126, в c\п “Олимпия” – 136.  
 С детьми различного возраста было проведено 16 групповых и подгрупповых 
тренингов. 

Также в течение отчетного периода активизировано такое направление, как 
индивидуальное консультирование родителей. Проведены 28 индивидуальных 
консультаций с целью подготовки детей к обучению в школе и 12 консультаций по 
другим темам и запросам родителей. 

Проведена работа по постановке на внутренний учет Учреждения 
несовершеннолетних группы риска. Внутренний учет Учреждения осуществляется с 
целью ранней профилактики девиантного поведения обучающихся. Количество детей, 
стоящих на внутреннем учете в МБОУ ДО ДДТ “Планета” составляет 8 человек. 

В течение 2020-2021 учебного года проводились занятия с данной категорией 
детей с использованием различных приемов и методов: арт-терапии, сказкотерапия, 
рисование красками (пальцами, кистью, карандашами). Арт-терапевтические методы 
положительно воспринимаются обучающимися, дают значительный диагностический 



материал, но требуют больших материальных затрат, поэтому в деятельности были 
использованы только арт-терапевтические элементы.  
 Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая 
коррекция, которая направлена на устранение отклонений в личностном и 
психологическом развитии обучающихся. Основными формами психологической 
коррекции являются индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 
психических и познавательных процессов, активные формы коррекции (занятия с 
элементами тренинга, деловые и ролевые игры), индивидуальные и групповые 
собеседования.   

Коррекционно-развивающая работа проводилась с обучающимися по 
специальной (коррекционной) программе VIII вида (57 человек), а также с детьми 
дошкольного возраста.  Индивидуальные и групповые занятия проводятся согласно 
утвержденного расписания. На занятиях проводилась работа по снижению уровня 
тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, 
основных психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных 
навыков. Использовались элементы арт-терапии, игровой терапии, сказкотерапии, 
развивающие упражнения.  

Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2020-2021 учебный год, 
можно сделать вывод, что все направления реализованы, запланированные мероприятия 
выполнены, однако в ходе работы можно отметить затруднение.  

Сложность заключалась в привлечении родителей к процессу оказания помощи 
ребенку. По причине страхов, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции 
и образа жизни, родители сохраняют безучастность к коррекционной деятельности. 

Исходя из анализа деятельности за 2020-2021 учебный год, стоит ряд задач:  
1.   Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и 
поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2.   Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем. 

3.  Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, 
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-
волевой сферах, сохранение здоровья детей, посещающих наши учреждения ДДТ 
«Планета» и его подразделения «Олимпия». 

4.   Осуществление информационной поддержки педагогов и родителей по 
проблемам в социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам подготовке 
дошкольников к обучению в школе. 

5.   Доработка нормативной базы работы психолога. 
 

9. Отчет работы учреждения по реализации Программы развития  
учреждения на 2018-2021 г. 

 
С 2018 по 2021 год работа учреждения проходит в рамках разработанной и 

утвержденной Программы развития учреждения. 
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 продлиться до мая 2021года. 

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

процесса; 
- работа методических объединений по разработке и использованию 

диагностического инструментария оценки качества образования; 
- обучение ПДО информационно - комуникативным 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 течение года мероприятия по реализации задач являлись основой годового 

плана работы ДДТ «Планета». 
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; 

- организована работа по улучшению и обновлению материально-технической 
базы. 

Анализирую итоги за 2020-2021 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 подвести итоги работы по реализации Программы. 

 
10. 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 2020-2021 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 сохранило 
качественные и количественные показатели образовательных событий и количество их 
участников. 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 работа по Программе развития учреждения 
будет завершена, подведутся итоги и будет разработан новый путь развития. Также 
продолжится 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 работа по проектно-исследовательской деятельности, по внедрению новых 
методов духовно-нравственного воспитания и патриотического сознания детей и 
подростков; внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения.  

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. 
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