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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 

 

Отчёт 

о реализации городской программы воспитания и дополнительного образования детей 

«Отражение»  

в 2021 – 2022 учебном году  

 

Направленность программы Социально-гуманитарная (включает естественно-

научную и туристско-краеведческую направленность)  

Цель: духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи 

Возраст участников 5 – 18 лет 

Количество участников Обучающиеся: 1622 (из них 411 – дети с ОВЗ) 

Педагоги: 210 

Количество ОУ, участвующих 

в программе  

58 

Перечень образовательных 

учреждений, участвующих в 

городской программе  

Гимназии 

МАОУ гимназия № 13, 26, 29, 55; 

Лицеи 

МАОУ лицей № 7;  

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье; 

Школы 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района; 

МАОУ ООШ № 27; 

МАОУ СОШ № 2, 16, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 

42, 54, 67;  

МАОУ СОШ села Батурино Асиновского района; 

МАОУ санаторно-лесная школа; 

МАОУ Школа «Перспектива», «Эврика-развитие»; 

МБОУ ООШ № 39, 45, 66; 

Школы – интернаты 

МБОУ ООШИ № 22; 

МБОУ школа-интернат № 1; 

Учреждения дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДО «Планирование карьеры»; 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»; 

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»; 

МАОУ СОШ № 16 с/п «Наша гавань»; 

МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка», МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Ц/Д «Доминанта»; 

МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

МБОУ ДО «ДДТ» Томского района; 

МБОУ ДО ДДЮ «Кедр»; 

Учреждения дошкольного образования 

МАДОУ № 28, 33, 38, 45, 51, 54, 60, 63, 82, 85, 86, 94, 99, 

134; 

МБДОУ № 21, 46, 89, 93, 133. 



Партнёры программы МАУ «МИБС», ОГАУК ТОДЮБ, Экологическое 

студенческое сообщество НИ ТГУ «Чистый 

университет» 

Количество проведенных 

мероприятий для обучающихся 

9 (из них 3 – для детей с ОВЗ) 

Количество проведенных 

мероприятий для педагогов 

5 

Лучшие десять команд ОУ по 

итогам участия в программе за 

учебный год (начать с 

победителей и призёров) 

Особенность городской программы «Отражение» 

заключается в том, что состав участников в течение года 

может меняться, так как участие в мероприятиях может 

носить и групповой, и индивидуальный характер. Кроме 

того, включение в работу может происходить на любом 

этапе реализации программы, поэтому участие во всех 

мероприятиях в течение года не является обязательным. 

По итогам учебного года составляется рейтинг ОУ 

(количество участников от ОУ, количество 

мероприятий) и педагогов (количество привлеченных 

участников и количество мероприятий). 

ОУ: 

1 место – МБОУ ДО ДДТ «Планета», и.о. директора 

Шереметьева Ирина Петровна; 

2 место – МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска, 

директор Сахарова Ирина Евгеньевна; 

3 место – МБОУ ООШ № 39 г. Томска, директор 

Голенцева Зоя Ивановна; 

4 место – МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска, 

директор Муха Надежда Владимировна; 

5 место – МАОУ гимназия № 26 г. Томска, директор 

Уралова Юлия Анатольевна; 

6 место – МБОУ школа-интернат № 1, директор 

Бичикашвили Роман Георгиевич; 

7 место – МАОУ СОШ № 67 г. Томска, директор 

Лескова Тамара Алексеевна; 

8 место – МБОУ ООШИ № 22 г. Томска, директор 

Аникина Анастасия Евстратьевна; 

9 место – МАОУ СОШ № 34, директор Антипин 

Владимир Константинович; 

10 место – МАОУ СОШ № 16 г. Томска, директор 

Астраханцева Елена Владимировна. 

Анализ (словами) результатов 

реализации программы (плюсы, 

минусы, предложения) 

В 2021-2022 учебном году в рамках городской 

программы «Отражение» было проведено 6 

мероприятий для обучающихся (фестиваль проектов 

«Страницы семейной летописи», литературоведческий 

квест «Литературными тропами», фестиваль проектов 

«Экологическое ассорти», «Парад литературных 

героев», конкурс буктрейлеров «О войне мне книга 

рассказала…», викторина «Народные промыслы 

России» в рамках форума «Томск - территория 

дружбы»), которые были организованы педагогами 

дополнительного образования Дома детского творчества 

«Планета» в сотрудничестве с постоянными 

социальными партнерами - МАУ «МИБС», ОГАУК 

«ТОДЮБ». Впервые в этом учебном году к проведению 



Фестиваля проектов «Экологическое ассорти» активно 

подключились представители Экологического 

студенческого сообщества НИ ТГУ «Чистый 

Университет».   

Все мероприятия состоялись в дистанционном формате. 

Также было проведено 5 мероприятий для педагогов и 

педагогических работников различных ОУ 

(установочный семинар, Методический марафон 

«Патриотическое воспитание детей в современных 

условиях», который включает в себя четыре 

образовательных события: 

- вебинар «Патриотическое воспитание детей в 

современных условиях: теоретические основы»; 

- практико-ориентированный семинар «Патриотическое 

воспитание детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

современных условиях»; 

- онлайн-собрание методических объединений 

(социально-гуманитарной и художественной 

направленностей) педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ «Планета» по теме 

«Патриотическое воспитание детей посредством 

педагогического проектирования»; 

- круглый стол «Патриотическое воспитание детей в 

современных условиях: формы, методы, приемы» (по 

итогам планируется издание сборника материалов). 

В 2021-2022 учебном году в рамках городской 

программы «Отражение» была продолжена работа по 

проведению мероприятий для детей с ОВЗ. Совместно с 

МБОУ ООШ № 39 г. Томска было проведено 3 

образовательных события для обучающихся: интернет-

кругосветка Осенины», дистанционного фестиваля-

конкурса детского творчества «Рождественские 

фантазии», дистанционная ярмарка талантов 

«Солнцеворот».  

Всего в течение учебного года в 9 мероприятиях 

программы приняли участие 1622 обучающихся (из них 

411 – дети с ОВЗ) и 210 педагогических работников В 

мероприятиях участвовали представители 58 

образовательных организаций Города Томска. 

Организаторы и социальные партнеры городской 

программы «Отражение» отметили качественную 

подготовку участников и высокий уровень проведения 

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. 

Использование дистанционных технологий 

(видеоконференции в Zoom, Google-forms) и 

дистанционный формат проведения мероприятий не 



повлиял на количество участников программы, поэтому 

в следующем учебном году планируется применять 

дистанционные технологии более активно. 

ФИО педагогов - 

руководителей команд, 

которым планируется 

объявление благодарности ДО 

1. Родикова Людмила Афанасьевна, МАОУ школа 

«Перспектива» г. Томска; 

2. Афонина Галина Викторовна, МБОУ школа-интернат 

№ 1; 

3. Пенкина Лариса Геннадьевна, МАОУ «Зональненская 

СОШ» Томского района; 

4. Матвиенко Наталья Николаевна, МАОУ школа 

«Эврика-развитие» г. Томска; 

5. Дорошенко Татьяна Геннадьевна, МАОУ СОШ № 67 

г. Томска; 

6. Егоренкова Юлия Анатольевна, МБОУ ООШИ № 22 

г. Томска; 

7. Казак Наталья Анатольевна, МАОУ СОШ № 67 г. 

Томска; 

8. Жигалева Галина Ивановна, МАОУ СОШ № 34; 

9. Белоусова Татьяна Геннадьевна, МАОУ гимназия № 

13 г. Томска; 

10. Корнелик Элеонора Финаритовна, МБОУ ООШ № 

39 г. Томска; 

11. Баева Анастасия Николаевна, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» (за организацию и проведение мероприятий); 

12. Зырянова Ольга Васильевна, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» (за организацию и проведение мероприятий) 

 

Руководитель программы: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 


