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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования деятельности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» за 2020 год (далее - Центра). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Департамента образования ЯНАО №804 от 08.05.2014 года «О проведении образовательной организацией самообследования 

по качеству обеспечиваемого образования» (с изменениями от 30.06.2014 г. №1092). 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития Центра на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проводится анализ и оценка: 

 образовательной деятельности; 

 эффективностисистемы управления организацией; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 оценки востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

 материально-технической базы; 

 эффективности функционирования внутренней оценки качества образования; 

 показателей деятельности учреждения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное название 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного 

образования детей»   

Сокращенное название 

образовательной организации 

МУДО «ТЦ ДОД» 

Дата создания 

образовательной организации 

Образовательная организация создана в соответствии с Гражданским кодексом  Российской  

Федерации, на основании  постановления  Администрации района  от 18.06.2007 года  №63  «О создании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Толькинский центр 

дополнительного образования детей». 

Тип бюджетное 

Форма собственности  муниципальная 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Лицензия на 

образовательную деятельность 

Серия 89Л01 № 0001415 от 15 октября 2019 года (№2810), выдана Департаментом образования          

ЯНАО, срок лицензии: бессрочно 

Директор 

 

Кеуш Павел Александрович.  

Учредитель Администрация муниципального образования Красноселькупский район 

Место нахождения 

учредителя  

629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. 

Полярная д.15. 

Юридический адреc 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Набережная д. 4,  

Фактический адрес 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул.Набережная д. 4 строение 2, строение 3, ул. 

Набережная д.19а, ул.Сидорова д.11,ул. Центральная 9б, ул. Светлогорская. 

Тел./факс 8(349 32) 3-14-82 

Сайт http://tcdod.рф 

E-mail tcdod@uoks.ru  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=65485F58816BD9449A027ECF490AE1EB2D40B44E9D60F87DB8B19B8AW32AE
mailto:tcdod@uoks.ru
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Центр создан с целью реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования. 

Основным предназначением  учреждения является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых  удовлетворение их  

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, моральных потребностей мотивации 

личности к познанию и творчеству, удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, реализация 

дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.  

 

Основные задачи: 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессиональную ориентацию, творческого 

труда детей; 

 Адаптация их к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся; 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

 Поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности детям в возрасте преимущественно от 5 до 

18 лет; 

 Реализация программ профессиональной подготовки детям в возрасте преимущественно от 13 до 18 лет; 

 Осуществление профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 Организация и проведение по договорам с органами службы занятости населения и другими учреждениями, а также физическими 

лицами профессиональной подготовки; 

 Создание, по инициативе детей, и содействие в работе детских общественных объединений и организаций, действующих в 

соответствии со своими уставами и положениями. Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

 Организация и проведение   массовых мероприятий, создание необходимых условий для проведения совместного содержательного 

досуга, труда и отдыха для детей и их родителей (законных представителей). 

 Оказание дополнительных платных образовательных услуг населению и организациям в соответствии с законодательством РФ, 

согласно выданной лицензии. 

 Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также и юношеским организациям по договору с ними. 
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Анализ образовательной деятельности 

 

На основании анализа деятельности Центра за  2019 год сделаны следующие выводы: 

 

 В учреждении созданы условия для формирования мотивации к здоровому образу жизни, профилактики асоциального поведения и 

вредных привычек. Проводятся мероприятия спортивной направленности, к занятиям привлекаются несовершеннолетние, 

находящиеся в социально-опасном положении, находящиеся на учете ПДН и КДН.   

 Качество культурно-массовых мероприятий с учащимися находится на достаточно высоком уровне. Родители вовлечены в 

образовательную и воспитательную среду Центра через совместные мероприятия для родителей, воспитанников и педагогов. В 

течение года проведено 36 мероприятий различной направленности.  

 Налажено сотрудничество с учреждениями села для создания единого воспитательного пространства. 

 Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение первого года обучения - 92 %. Сохранность 

контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение второго и следующих лет обучения - 76%.  

 Ведется работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Обеспечено участие в конкурсах различного уровня. В 2019 

году воспитанники Центра приняли участие в 24 конкурсах (64 участников). 

- участие детей в конкурсах муниципального уровня – 58 %;   

- участие детей в конкурсах регионального уровня – 21%; 

- участие детей в конкурсах всероссийского уровня – 17;   

- участие детей в конкурсах международного уровня – 4 % 

 Продолжается развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    

 Продолжается укрепление материально-технической базы для технического творчества детей.   

 Реализуются инновационные проекты: «В журналисты я пойду – пусть меня научат», «Радио – средство патриотического воспитания 

подрастающего поколения». Приняли участие в июне 2019 года в конкурсе на Грант Главы Администрации Красноселькупского 

района с проектом «Ручка 21 века» (3D моделирование).  

 Показатели муниципального задания в течение года выполнены.  

 Ведется постоянная работа по повышению профессионального мастерства педагогического состава.  

 Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» ведется через официальный сайт образовательной организации в сети 

«Интернет». Педагоги размещают статьи о деятельности детских творческих объединений в районной газете «Северный край». 

 

В 2020 году педагогический коллектив продолжал работать над целью: 

Обновление содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры в рамках 

национального проекта «Образование». 

Задачи:  

 Организация работы над единой методической темой «Основные точки роста в процессе реализации национального проекта 

«Образование». 
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 Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного повышения профессионального уровня педагогических работников 

Центра. 

 Активизировать участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам при аттестации для установления квалификационных категории. 

 Проводить анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

реализации дополнительных образовательных программ.  

 Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями села и района: расширение 

возможностей с учетом социального запроса и ожиданий заказчиков дополнительных образовательных услуг, через проведение 

воспитательных и конкурсных мероприятий.  

 Создание условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни.  

 Профилактика асоциального поведения и вредных привычек. Привлечение к занятиям несовершеннолетних находящихся в 

социально-опасном положении, находящихся на учете ПДН и КДН.   

 Создание условий для ранней профориентации обучающихся. 

 Повышать качество культурно-массовых мероприятий с учащимися.   

 Вовлечение родителей в образовательную и воспитательную среду Центра через совместные мероприятия для родителей, 

воспитанников и педагогов. 

 Обеспечивать сохранность контингента детей по образовательным программам. 

 Развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    

 Реализация инновационных проектов: «В журналисты я пойду – пусть меня научат», «Радио – средство патриотического воспитания 

подрастающего поколения», «Ручка 21 века».   

 Вовлечение педагогического состава в процесс участия в конкурсах грантовой поддержки. 

 Внедрение платных образовательных услуг. 

 Расширять информационную открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» через официальный сайт образовательной организации в 

сети «Интернет», социальные сети. Повышать активность педагогов по размещению статей о деятельности детских творческих 

объединений в районной газете «Северный край». 

 Способствовать выполнению муниципального задания в 2020 году. 

 Продолжать работу по обеспечению противопожарной, антитеррористической безопасности, защищенности от опасностей 

природного техногенного характера.  

 Продолжить работу, направленную на соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности.  

 Развивать материально-техническую базу, отвечающую санитарным правилам и нормативам требованиям к обеспечению и 

безопасности. 
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Режим работы  

Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» регламентируется ФЗ 273 «Об образовании в РФ», Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172 – 14). 

 

Потенциал педагогических кадров  

В 2020 году общая численность работников МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» составляет 13 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 7 педагогов, из них 4 – основных работников, 3 – совместителей (внутренних и внешних).  

 

Образование педагогов МУДО «ТЦДОД» 

 

№  Ф.И.О.  должность образование 

1 Зуева Н.В. Педагог - 

организатор 

С 

ПДО 

2 Черней С.А. ПДО С 

3 Гетманов А.Г. Преподаватель С 

4 Гелмутдинов И.А. Мастер 

производственного 

обучения 

В 

5 Балцат И.Я. Преподаватель С 

6 Кеуш П.А. ПДО В 

7 Шульгина З.А. ПДО В 

   3В/4С 

 

 
 

Среди 7 педагогических работников 4 педагога не имеют высшего образования, из них 1 обучается в ВУЗе. В 2020 году 4 педагога – 

аттестовались на первую квалификационную категорию, 1 педагог – на высшую.  

Для того чтобы повысить уровень профессионального мастерства педагогического состава проводятся следующие мероприятия: 

- Взаимопосещение занятий; 

Высшее; 43% 
Среднее 

специальное ; 57% 
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- Посещение открытых занятий; 

- Прохождение курсов повышения квалификации.  

 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за 2020 учебный год 

 

Ф.И.О.педагога Дата, место прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Форма Тема курсов повышения квалификации  Удостоверение Количество 

часов 

Гелмутдинов 

И.А. 

23.03-03.04.2020 г. 

г.Москва ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 

заочная Программа «Мастер производственного обучения» №20-14647 72 часа 

Черней С.А. 23.03-03.04.2020 г. 

г.Москва ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 

заочная Программа «Мастер производственного обучения» №20-14647 72 часа 

Кеуш П.А. 2020 г., ООО «Академия  

современных 

технологий», г.Москва  

заочная «Организационно-методическая деятельность в области 

физической культуры и спорта». 

№ 72  00001318  72 часа 

 

Характеристика детского контингента 

 

Январь 2020 г. 
 

Детские творческие объединения Кол-во по 

группам 

Итого по 

ДТО 

Итого по 

направлениям 

Художественная направленность  

«Звонкий голосок» 28/15 

3 год обучения 11 /4 11/4 

«3D – дизайн» 

1 год обучения 17/11 17/11 

Физкультурно-спортивная направленность  

«Школа гиревого спорта»  

3 год обучения 18/14 18/14 18/14 

Техническая направленность  

«Мото»  

1 год обучения  15/5 15/5 15/5 
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Туристско-краеведческая направленность  

«Параллель»   

2 год обучения 14/10 14/10 54/38 

3 год обучения 10/9 10/9 

«Школа туриста» 

1 год обучения 15/9 15/9 

2 год обучения  15/10 15/10 

Социально-педагогическая направленность  

«Радио-центр» 67/33 

3 год обучения 10/2 10/2 

«Юный инспектор дорожного движения»  

1 год обучения  15/10 15/10 

2 год обучения 12/8 12/8 

«Школа лидера» 

2 год обучения 15/6 15/6 

«Пресс-центр» 

1 год бучения 15/7 15/7 

 182/105 
 

Курсы профессиональной подготовки Кол-во по группам Итого по направлениям 

«Водитель транспортных средств категории «В» 1 год обучения (срок обучения 

– 2 года): 

10/5 21/8 

«Водитель транспортных средств категории «В» 2 год обучения (срок обучения 

– 2 года): 

11/3 

«Водитель транспортных средств категории «А» (срок обучения – 1 год): 11/3 11/3 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «АI» (срок обучения – 1 год): 8/4 8/4 

 40/15 40/15 
 

 

Итого – 222/120   

Сентябрь 2020 г. 

 

Детские творческие объединения Кол-во по 

группам 

Итого по 

ДТО 

Итого по 

направлениям 

Художественная направленность  

Студия «Вдохновение» 28/11 

1 год обучения 14/3 14/3 
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«3D – дизайн» 

1 год обучения 14/8 14/8 

Физкультурно-спортивная направленность  

«Школа гиревого спорта»  

4 год обучения 14/11 14/11 14/11 

Техническая  направленность 

«Мото»  

2 год обучения  15/5 15/5 15/5 

Туристско-краеведческая направленность  

«Параллель»   

1 год обучения 13/11 13/11 57/40 

3 год обучения 14/10 14/10 

«Школа туриста» 

2 год обучения 15/9 15/9 

3 год обучения  15/10 15/10 

Социально-педагогическая направленность  

«Радио-центр» 63/27 

1 год обучения 10/2 10/2 

«Юный инспектор дорожного движения»  

1 год обучения  12/4 12/4 

2 год обучения 15/10 15/10 

«Школа лидера» 

3 год обучения 13/5 13/5 

«Пресс-центр» 

1 год бучения 5/2 5/2 

«Автомногоборье» 

1 год обучения  8/4 8/4 

Факт - 120 177/94 

 

Курсы профессиональной подготовки Кол-во по группам Итого по направлениям 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

1 год обучения (срок обучения – 2 года): 

7/1 16/5 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

2 год обучения (срок обучения – 2 года): 

9/4 

«Водитель транспортных средств категории «А» 12/3 12/3 
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 (срок обучения – 1 год): 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «АI» (срок 

обучения – 1 год): 

7/7 7/7 

Факт - 28 35/15 35/15 

 

Итого: 212/109 

 

Количество обучающихся за последние годы: 

2014–2015 уч.год - 245/90 

2015-2016 уч.год - 272/105 

2016-2017 уч.год - 241/120 

2017-2018 уч.год – 197/88 (в связи с невыходом педагога из декретного отпуска)  

2018-2019 уч.год – 238/128 

2019-2020 уч.год – 222/120 

 

Сравнительная характеристика 

количества обучающихся в ДТО и на КПП за 2008-2020 учебные годы  
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Анализ выполнения муниципального задания за 2020 учебный год 
 

 

1.Численность воспитанников 5-8 лет дошкольных образовательных учреждений, обучающихся школ подтверждается справками, 

подписанными руководителями учреждений на отчетную дату. На основании справки МОУ «ТШИ СОО» количество обучающихся 

составило 260 человек, Д/с «Березка – 51. Согласно списка обучающихся МУДО «ТЦДОД» количество обучающихся составляет 212 

человек.  Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в общей численности детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях (школа, детский сад) населенного пункта составила 68% (выполнено).  

2.Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации педагогов подтверждают 100% долю педагогических 

работников, прошедших курсы переподготовки в различных формах, к общему количеству педагогических работников образовательного 

учреждения на отчётный период. 

3. По данным тарификационных списков, показатель «Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию» 

составил 100% (4/4*100).  

4.Анализ проведенного анкетирования показывает удовлетворенность родителей, законных представителей 96%. 

Анализ соответствия объема и качества оказываемых муниципальных услуг параметрам муниципального задания показал, что 

фактические объемы и показатели качества муниципальных услуг по всем показателям достигнуты.  Муниципальное задание МУДО 

«ТЦДОД» за 2020 год выполнено.      

 

Сведения о детских творческих объединениях в январе 2020 года  

 
№ п/п Наименование 

детского 

творческого 

объединения 

Наименовани

е 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

Направл

ение 

дополнит

ельной 

общеразв

ивающей 

програм

мы 

Цель дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество 

воспитанников 

(обучающихся) 

в ДТО 

ФИО руководителя Срок 

реализации 

дополнительно

й 

общеразвиваю

щей 

программы 

Возраст 

воспитанни

ков 

(обучающих

ся)  
Общее 

количество, из 

их 

мальч

иков 

девоче

к 

1.  «Звонкий 

голосок» 

«Звонкий 

голосок» 

художест

венное 
Через музыкально-творческую 

деятельность сформировать у 

учащихся устойчивый интерес к 

пению и исполнительские 

вокальные данные, приобщить их к 

сокровищнице вокально-песенного 

искусства. 

11 Зуева Наталья 

Васильевна 

3 7-17 

3 8 

2.  «3D-дизайн» «3D-дизайн» художест

венное 
Формирование у учащихся 

интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания 

пространственных моделей. 

17 Шульгина Зинаида 

Александровна 

1 7-17 

1 16 

3.  «Школа гиревого 

спорта» 

«Школа 

гиревого 

физкульт

урно-
Воспитание гармонично развитого 

человека средствами гиревого 

18 Кеуш Павел 

Александрович 

5 10-18 

8 10 
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спорта» спортивн

ое 
спорта 
 

4.  «Мото» «Мото» техничес

кое 
Создание условий, 

способствующих выявлению и 

развитию интереса обучающихся к 

техническому творчеству. 

15 Гелмутдинов Ильнур 

Ангамович 

2 14-17 

8 7 

5.  «Параллель» «Параллель» Туристск

о-

краеведче

ское 

Через занятия спортивным 

туризмом сформировать 

физически здоровую личность, 

способную к саморазвитию. 

24 Черней Сергей 

Андреевич 

3 7-17 

9 15 

6.  «Школа туриста» «Школа 

туриста» 

Туристск

о-

краеведче

ское 

Через занятия спортивным 

туризмом сформировать 

физически здоровую личность, 

способную к саморазвитию. 

30 Черней Сергей 

Андреевич 

3 6-8 

21 9 

7.  «Пресс-центр» «Пресс-

центр» 

социальн

о-

педагогич

еское 

Становление духовного мира 

человека, создание условий для 

формирования внутренней 

потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, 

в реализации и развитии своих 

творческих возможностей. 

15 Шульгина Зинаида 

Александровна 

2 7-17 

6 9 

8.  «Радио-центр» «Радио-

центр» 

социальн

о-

педагогич

еское 

Создать условия для воспитания 

патриотического сознания у 

подрастающего поколения, 

«заставить» их через 

радиовещание задуматься о своем 

будущем, начать активно строить 

свою жизнь, карьеру, ставить 

перед собой большие цели и не 

бояться ответственности за 

собственные решения. 

10 Зуева Наталья 

Васильевна 

3 7-17 

6 4 

9.  «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

«Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

социальн

о-

педагогич

еское 

Создание условий для 

саморазвития, самопознания, 

самореализации личности; 

формирование у обучающихся 

потребности в охране жизни и 

здоровья; обеспечение защиты 

прав здоровья и жизни детей в 

рамках безопасного 

образовательного пространства, 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

27 Черней Сергей 

Андреевич 

2 8-12 

15 12 

10.  «Школа лидера» «Школа социальн Способствовать формированию 15 Зуева Наталья 3 7-17 
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лидера» о-

педагогич

еское 

лидерских качеств личности. 8 7 Васильевна 

 

Информация 

о программно-методическом обеспечении дополнительного образования детей в январе 2020 года  

 
№ п/п Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДТО 

Название 

программы 

Вид программы 

(авторская, 

адаптированна

я, 

модифицирован

ная) 

С какого года 

реализуется в 

ОУ 

Наличие внутренней экспертизы 

(указать когда, кем утверждена, 

дату и № протокола) 

1.  «Звонкий голосок» Зуева Наталья 

Васильевна 

«Звонкий голосок» модифицированн

ая 

2014 г. Приказ № 68 от 30.08.2014 г. 

2.  «3D-дизайн» Шульгина 

Зинаида 

Александровн

а 

«3D-дизайн» модифицированн

ая 

2019 г. Приказ № 55 от 20.03.2019 г. 

3.  «Школа гиревого 

спорта» 

Кеуш Павел 

Александрови

ч 

«Школа гиревого 

спорта» 

модифицированн

ая 

2011 г. 

 

Приказ № 133 от 16.09.2011 г. 

4.  «Мото» Гелмутдинов 

Ильнур 

Ангамович 

«Мото» модифицированн

ая 

2009 г. Приказ № 36 от 25.12.2008 г. 

5.  «Параллель» Черней Сергей 

Андреевич 

«Параллель» модифицированн

ая 

2014 г. Приказ №68 от 30.08.2014 г. 

6.  «Школа туриста» Черней Сергей 

Андреевич 

«Школа туриста» модифицированн

ая 

2018 г. Приказ № 36 от 21.04.2018 г. 

7.  «Пресс-центр» Шульгина 

Зинаида 

Александровн

а 

«Пресс-центр» модифицированн

ая 

2014 г. Приказ № 36 от 30.08.2014 г. 

8.  «Радио-центр» Зуева Наталья 

Васильевна 

«Радио-центр» модифицированн

ая 

2016 г. 

 

Приказ № 49 от 31.08.2016 г. 

9.  «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

Черней Сергей 

Андреевич 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

модифицированн

ая 

2011 г. Приказ № 66 от 06.05.2011 г. 

10.  «Школа лидера» Зуева Наталья 

Васильевна 

«Школа лидера» 15/6 2014 г. Приказ № 68 от 30.08.2014 г. 

 

В сентябре 2020 года открыты новые детские творческие объединения «Студия «Вдохновение», «Автомногоборье». 
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В 2020 году проведено множество мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании в целях обеспечения прав детей на отдых 

и оздоровление, реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ответствен

ный  

1 Однодневный пеший 

поход  

Поход в лес на один день - одно из традиционных летних мероприятий каникулярной школы 

Толькинского центра дополнительного образования детей. Группа обучающихся из числа 

старшеклассников 28 августа отправились в однодневный поход. В этом году поход 

состоялся в рамках каникулярной школы, где обучающиеся получают новые знания, делятся 

опытом, участвуют в конкурсах, играх викторинах. Всем этим можно заниматься не только в 

стенах учреждения, но и на природе. 

Прибыв на место, группа незамедлительно приступила к обустройству лагеря. Разжечь 

костер по требованиям пожарной безопасности, приготовить вкусный обед, подготовить 

безопасное место для стрельбы, - таковы были подготовительные мероприятия, с которыми 

ребята легко справились. 

После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать! Но только не для наших 

походников! Тут началось самое интересное! Игры на сплочение коллектива, так 

называемый «Тим-билдинг». Стрельба из пневматической винтовки выявила самых метких 

ребят, а они, в свою очередь, поделились своими умениями с ребятами, получавшими 

первый опыт в данном виде спорта. Завершив все мероприятия, обучающиеся прибрали 

место стоянки и двинулись в обратный путь. 

Позитивное настроение и хорошая погода - это все, что нужно перед новым учебным годом! 

Гелмутдин

ов И.А. 

2 Трехдневный пеший 

поход «Следопыт»  

В теплый августовский денек воспитанникам детского творческого объединения 

«Параллель» вновь захотелось вдохнуть туристической романтики. И ребята выдвинулись в 

традиционный трёхдневный туристический поход «Следопыт - 2020» по маршруту ТЦДОД 

– Первый песок реки Таз. В пути  любовались природой. Особенно долгожданным оказался 

привал, когда уставшие после длительного похода и полные впечатлений дети достали из 

своих рюкзаков сухой паек и смогли насладиться перекусом на природе. В каждом угощении 

тепло маминых рук: соки, фрукты, домашнее печенье – хорошее подспорье в походе! В 

первый день, преодолев путь до места бивака, был разбит лагерь. Многие ребята, которым 

впервые удалось совершить маршрут, научились как правильно ставить палатку, 

пользоваться спальным мешком, разводить костер, готовить пищу на костре. Второй день 

ребята принимали участие в играх, в викторинах, в конкурсах. Всем очень понравилось на 

природе: ребята были довольны друг другом и счастливы, что смогли пообщаться вне 

школы. Участники похода были вознаграждены сладкими призами и хорошим настроением. 

Черней 

С.А.  
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Появилось больше взаимопонимания между детьми и педагогами, а самое главное, этот 

поход помог всем участникам понять, что такое настоящая дружба. 

3 Каникулярная школа 

«Лидер» 

20 августа Толькинский центр дополнительного образования детей встретил ребят на летней 

смене каникулярной школы «Лидер». Открытие смены состоялось под девизом «Лето - это 

маленькая жизнь». Всего 30 детей, 3 группы по 10 человек. В каждой группе назначены 

руководители из числа педагогов Центра. В первый день прошли интересные и 

запоминающиеся мероприятия. В старшей группе руководитель Гелмутдинов И.А. провел 

увлекательные игры на свежем воздухе с современным названием «Тим билдинг» - игры, 

направленные на сплочение коллектива. В среднем звене руководителем Черней С.А. 

проведена «Туристическая викторина» и чаепитие, в младшей группе первый день смены 

прошел под названием «День дружбы». Ребята поучаствовали в развлекательной игре "Давай 

дружить", исполнили зажигательные танцы на интерактивной дискотеке и в заключении дня 

коллективно изготовили плакат «Дружные ладошки». Все получили массу позитива и 

эмоций. 

Зуева Н.В. 

Черней 

С.А. 

Гелмутдин

ов И.А. 

 

В 2020 году проведены мероприятия: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ответственн

ый  

1.  Рождественские 

посиделки 

В Рождественский сочельник 6 января в Толькинском центре дополнительного образования 

детей прошло веселое мероприятие под названием «Рождественские посиделки». В ходе 

мероприятия ребята узнали, как в старину отмечали рождество, отгадывали загадки, водили 

игровые хороводы. Поучаствовали в конкурсах «Поймай зимнее слово», «Слепи снеговика», 

«Наряди елку», «Снежки», «Собери крылышки ангелу», «Солоха», «Веселые санки». В 

заключении мероприятия всех участников угостили сладкими призами. Все гости праздника 

получили массу позитива и положительных эмоций. 

Зуева Н.В. 

2.  Лыжная прогулка Обучающиеся детского творческого объединения «Параллель» 10 января отправились на 

лыжную прогулку в лес. Лыжный спорт – один из самых массовых, привлекательных и 

доступных видов спорта. Занятия лыжами обеспечивают нахождение ребенка на чистом, 

морозном воздухе, что закаливает организм, придает бодрость, повышает работоспособность 

и выносливость. При передвижении на лыжах работают все основные группы мышц, 

усиливается дыхание и кровообращение. 

Черней 

С.А. 

3.  Урок мужества 

«Блокада 

Ленинграда»  

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в толькинском центре 

дополнительного образования проведен урок мужества «Симфония блокадного 

Ленинграда». В ходе мероприятия обучающиеся  узнали много исторических фактов о 

блокаде Ленинграда, посмотрели документальные фото, и поучаствовали в викторине. 

Зуева Н.В. 



18 
 

4.  Экобатл «Защитники 

природы» 

В рамках экологического воспитания детей проведено мероприятие экобатлл «Знатоки 

природы»,  в котором приняли участие две команды из учащихся начальной школы – 

«Защитники природы» и «Юные натуралисты».  В ходе игры ребята узнавали голоса птиц, 

отгадывали загадки о животных, рисовали, отгадывали, что находится в черном ящике и 

многое другое. В результате победила команда «Защитники природы». 

Зуева Н.В. 

5.  Первенство по 

гиревому спорту 

«Новогодний кубок» 

С целью пропаганды гиревого спорта и совершенствования спортивного мастерства 

педагогом дополнительного образования Кеуш П.А. проведен 27 февраля 2020 года турнир 

по гиревому спорту «Новогодний кубок». В мероприятии приняли участие обучающиеся 

детского творческого объединения «Школа гиревого спорта» МУДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей», учащиеся МОУ «Раттовская школа-интернат» и 

сотрудники образовательных организаций с.Толька и п.Ратта.    

Кеуш П.А. 

6.  Широкая масленица В предпоследний день масленичной недели прошло народное гуляние «Широкая 

Масленица», в нем приняли участие наши педагоги и воспитанники. Педагогом 

дополнительного образования детей Кеуш Павлом Александровичем было организованно 

состязание по поднятию гирь, в котором приняли участие более 30 жителей села. 

Абсолютными победителями стали – Валерий Ермаков и Нина Каргачева.  Зуева Наталья 

Васильевна, педагог-организатор и Гелмутдинов Ильнур Ангамович, педагог 

дополнительного образования нашего центра приняли активное участие в организации и 

проведении мероприятия. Воспитанница детского творческого объединения «Звонкий 

голосок» Лилия Абдрахманова исполнила зажигательную песню «Гармонь моя». 

Зуева Н.В. 

Гелмутдин

ов И.А.  

Кеуш П.А. 

7.  Праздник «Пасха» Совсем недавно прошел православный праздник - Великая пасха! Накануне праздника 

Толькинский центр дополниельного образования детей организовал дистанционный конкурс 

«Пасхальное яицо». Спасибо всем участникам конкурса! Мы поздравляем победителей!  

Результаты конкурса:  

1 место - Абдрахманова Лилия, Волкова Виолетта 

2 место - Елпатов Михаил, Баязитов Артем 

3 место - Бабаева Диана, Назарова Юлианна 

Зуева Н.В. 

8.  Виртуальная 

выставка детского 

творчества «3D-

чудеса».   

В Толькинском центре дополнительного образования детей реализуется проект «Ручка 21 

века». Итогом реализации проекта стала виртуальная выставка детского творчества «3D-

чудеса».  Своё мастерство на выставке демонстрируют дети, посещающие детское 

творческое объединение «3D-дизайн». Все поделки подготовлены обучающимися 3D-

ручками в дистанционном режиме. Спасибо всем участникам выставки! Так держать! 

Шульгина 

З.А. 

9.  Интеллектуальная 

игра «Безопасность 

на дорогах». 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в толькинском центре 

дополнительного образования детей прошла интеллектуальная игра «Безопасность на 

дорогах». В игре приняли участие две команды из обучающиеся курсов профессиональной 

подготовки водителей категории «В». В ходе игры команды отвечали на вопросы по ПДД. И 

Гетманов 

А.Г. 
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надо сказать показали отличные знания – по правилам ПДД, терминологии ПДД и знания 

дорожных знаков. В упорной борьбе обе команды набрали одинаковое количество баллов и 

стали победителями. 

10.  День села В рамках празднования Дня села Толькинский центр дополнительного образования етей 

принял участие в концертной программе с вокальными номерами, флешмобом 

«Георгиевская лента», выступлением команды КВН «Толька-смех». Кроме этого, педагоги 

дополнительного образования организовали торжественный мотопробег под девизом «Я 

люблю Тольку», соревнования по экстриму «Фрироуп» и турнир по гиревому спорту. 

Зуева Н.В. 

Черней 

С.А. Кеуш 

П.А. 

Гелмутдин

ов И.А. 

11. З
а

к

р

ы 

Закрытие мотосезона 

«Рев тундры» 

С целью развития и совершенствования навыков вождения мотоцикла, закрепления знаний о 

правилах дорожного движения руководителем детского творческого объединения «Мото» 

Гелмутдиновым И.А. проведено мероприятие «Рев тундры» 25.09.2020 г. в 15.30 среди 

обучающихся детского творческого объединения «Мото». В мероприятии приняли участие 

11 обучающихся. 

Гелмутдин

ов И.А. 

12.  День учителя День учителя - замечательный праздник, когда можно выразить свою благодарность 

педагогам за их непростой и благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть 

своих учеников успешными и счастливыми. В рамках празднования международного дня 

учителя Толькинский центр дополнительного образования детей (ТЦДОД) организовал 

концерт для педагогов с.Тольки. На концерте были представлены вокальные и танцевальные 

номера обучающихся Толькинской школы-интерната, детской школы искусств. 

Зуева Н.В. 

Гелмутдин

ов И.А. 

13.  Всемирный день 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

аварий (акция) 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий в 2020 году отмечается 15 

ноября, в третье воскресенье месяца. Накануне обучающиеся курсов профессиональной 

подготовки водителей Толькинского центра дополнительного образования детей вышли на 

улицы села совместно с сотрудниками местной полиции и провели общественную акцию с 

вручением листовок с целью привлечения всеобщего внимания к проблемам, уносящим 

жизни за год больше, чем во время военного конфликта. 

Гетманов 

А.Г. 

14.  Онлайн-конкурс» 

Чудо огородное 

Подведены итоги онлайн-конкурса «Чудо огородное». Всем победителям и призерам 

вручены дипломы. 
Зуева Н.В. 

15.  Акция «Стань 

заметней на дороге!» 

В Толькинском центре дополнительного образования детей стартовал образовательный 

проект «Стань заметней на дороге!». В ходе проекта планируются акции и мероприятия по 

пропаганде светоотражающих элементов. Не хочется говорить о грустном, но факт остается 

фактом: одно из самых распространенных ДТП — это наезд на пешехода, которые порой не 

задумываются об этом, но водителям очевидно: в сумерках и в темное время суток 

разглядеть человека в темной одежде возможно не всегда. 

Черней 

С.А. 

Шульгина 

З.А. 

Гетманов 

А.Г. 

16.  Мастер-класс «С 

праздником, родная!» 

Накануне праздника «День матери» в Толькинском центре дополнительного образования 

детей был организован мастер-класс по изготовлению окрыток «С праздником, родная». 
Зуева Н.В. 
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17.  Развлекательная 

игра «Мы туристы – 

оптимисты» 

12 декабря 2020 года в Толькинском центре дополнительного образования детей состоялась 

развлекательная игра «Мы туристы - оптимисты!» В ходе игры ребята путешествовали по 

станциям, выполняя разные задания. В итоге победителей и призеров наградили грамотами. 

Черней 

С.А. 

18.  Викторина «Запомни 

правила простые!» 

В Толькинском центре дополнительного образования состоялась викторина «Запомни 

правила простые». Обучающиеся отвечали на вопросы, направленные на профилактику 

пожарной безопасности.   

Зуева Н.В. 

19.  Интеллектуальная 

игра «Люблю тебя, 

Ямал» 

В честь 90-летия Ямала в Толькинском центре дополнительного образования прошла 

интеллектуальная игра «Люблю тебя, Ямал родной!» в группе профессионального обучения 

"Водитель транспортных средств категории "А1". 

Зуева Н.В. 

20.  Саортивное 

мероприятие «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

В Толькинском центре дополнительного образования детей прошло спортивное 

мероприятие, в котором приняли участие сотрудники учреждения. Цель мероприятия: 

сплочение коллектива, привлечение сотрудников к активному участию в спортивной жизни 

Центра, пропаганда значимости физической культуры. В программе: дартц; гири; стрельба 

из пневматической винтовки; задания на ловкость, выносливость. Все сотрудники с 

удоволствием провели время и успешно выполнили все задания. Победители и призеры 

получили сладкие призы.    

Все 

сотрудники 

21.  Онлайн-флешмоб 

«Новогодние окна» 

В Толькинском центре дополнительного образования детей прошел онлайн флешмоб, 

представляющий собой новогоднее праздничное оформление окон домов. В акции приняли 

участие обучающиеся и их семьи. 

Зуева Н.В. 

Шульгина 

З.А. 

22.  Экоакция «Экоелка» Самая новогодняя экоакция прошла в Толькинском центре дополнительного образования. 

Обучающиеся приняли участие в экологичном марафоне  и создали арт-объекты  из 

вторсырья. 

Зуева Н.В. 

Шульгина 

З.А. 

23.  Мастер-класс 

«Снежинка» 

15 декабря в Толькинском центре дополнительного образования в детском творческом 

объединении «3D-дизайн» под руководством педагога дополнительного образования 

Шульгиной З.А. проведен мастер-класс "Снежинка". Ребята научились вырезать снежинки, 

используя сложные схемы. В результате была оформлена "снежная стена", на фоне которой 

можно фотографироваться. Новогоднее настроение было обеспечено! 

Шульгина 

З.А. Зуева 

Н.В. 

24.  Новогоднее 

мероприятие  

С целью празднования Нового года в группах профессионального обучения и организации 

досуга обучающихся 28 декабря 2020 года проведено новогоднее мероприятие «Караоке-

star». 

Зуева Н.В. 

25.  Турнир по гиревому 

спорту «Новогодний 

кубок» 

С целью пропаганды гиревого спорта и совершенствования спортивного мастерства 

проведен турнир по гиревому спорту «Новогодний кубок» с 14 по 19 декабря 2020 года под 

руководством педагога дополнительного образования Кеуш П.А. 

Участники соревнований - юноши, девушки, мужчины и женщины с.Толька, с Ратта  не 

зависимо от возраста. 

 

Кеуш П.А. 
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Значимые достижения: 

 Педагогические коллективы Тольки и Ратты подвели результаты своей деятельности и наметили новые пути развития своих 

учреждений на ближайший учебный год. Главная тема обсуждения на педагогической конференции «Трансформация образования: 

управление изменениями, стратегия перемен». Педагоги Толькинского центра дополнительного образования выступили с докладами 

из опыта работы на методическом объединении. Преподаватель курсов профессионального обучения Гетманов А.Г. представил 

доклад на тему "Использование мультимедийных технологий при подготовке водителей". Мастер производственного обучения 

Гелмутдинов И.А. выступил с темой: "Подготовка водителей транспортных средств, инновации, новые требования и подходы". Зуева 

Н.В., педагог-организатор провела деловую игру «Успех каждого». 

 Приняли участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства – 2020.  

 В этом году при поддержке Главы района Фишера Ю.В. новой техниеой пополнился автопарк Толькинского центра дополнительного 

образования детей: один учебный автомобиль, два мотоцикла и два квадроцикла. Финансовую помощь в приобретении транспорта 

оказали предприятия ТЭК. 

 Новый  2021 год в Толькинском центре дополнительного образования начался с хороших  новостей. Директор центра, а также 

председатель общественной организации «Федерация гиревого спорта», Кеуш Павел Александрович  выиграл  президентский  грант  

в размере 412000 рублей на реализацию проекта «Спорт для всех». 

 Приняли участие в июне 2020 года в конкурсе на Грант Главы Администрации Красноселькупского района с проектом «Коптер-

технологии».   

 Запущен инновационный проект «Гири–спорт сильных!» на грант Главы МО Красноселькупский район. 

 

Анализ мероприятий показывает, что в течение года обучающиеся приняли участие в 28 мероприятиях, из них выездные в п.Пурпе 

(по гиревому спорту) – 1, в с.Красноселькуп – 1. 

 

Профилактическая работа (в том числе работа с детьми учетной категории) 
 

Большая часть мероприятий направлена на создание условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни, на 

профилактику асоциального поведения и вредных привычек, поскольку в Центре существует категория детей из группы риска, находящиеся 

в социально-опасном положении, на учете КДН и ПДН. Данной группе уделяется особое внимание – контроль за посещением занятий и 

мероприятий, привлечение к социальной деятельности, профилактическая работа согласно плану работы.   

 

Мониторинг достижений учащихся  за 2020 год 

 

№ Название конкурса  Уровень  Участники  Результат  Документ  Сроки  Отвественный  

1 Конкурс рисунков 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Международный 1. Зуев Степан Победитель Диплом Январь Зуева Н.В 
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2 Конкурс рисунков 

«Пейзажи родного 

края» 

Всероссийский 2. Абдрахманова 

Лилия 

3. Кожокарь Макар 

4. Зуев Степан 

3 место 

3 место 

3 место 

Дипломы Январь Зуева Н.В 

3 Районный конкурс 

«Дорогами 

поколений»  

Районный 5. Абдрахманова 

Лилия 

 

2 место Диплом Февраль Зуева Н.В 

4 «Я – исследователь» Районный 6. Елпатов Михаил 2 место Грамота Февраль Зуева Н.В 

5 «Полярная звезда» Зональный этап 7. 1.Рассохина 

Полина 

8. 2.Лилия 

Абдрахманова  

Дипломант 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Дипломы Март Зуева Н.В 

6 «Архив будущего» Районный 9. 1.Зуев Степан 

10. 2. Рассохина 

Полина 

1 место 

3 место 

Дипломы Март Зуева Н.В 

7 «Богатство леса» Районный 11. Дутова Нозира 

12. Елпатов Михаил 

13. Зуев Степан 

3 место 

2 место 

участник 

Диплом 

Диплом 

Сертификат 

Март Зуева Н.В. 

Черней С.А. 

8 «Надежды России» 

номинация                       

«Я помню, я 

горжусь» 

Международный 14. Третьякова Елена 1 место Диплом май Зуева Н.В 

9 «Моя Югра» 

номинация              

«75 лет Победе» 

Региональный 15. Зуев Степан 1 место Диплом май Зуева Н.В 

10 «Спасибо за мир» Всероссийский 16. Зуев Степан 1 место Диплом май Зуева Н.В 

11 «Северное сияние» 

«День Победы 

глазами ребенка» 

Региональный 17. Зуев Степан 1 место Диплом май Зуева Н.В 

12 «Лапцуевские 

чтения» 

Региональный 18. Шульгина 

Валерия 

19. Елпатов Михаил 

20. З уев Степан 

21. Гуслин Андрей 

 

 

2 место 

Диплом  май Зуева Н.В. 

13 «Славься Отечество 

наше Свободное» 

Муниципальный 22. Абдрахманова 

Лилия 

2 место 

1 место 

Диплом  май Зуева Н.В. 

Шульгина З.А. 
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11. Шульгина 

Валерия 

(хореография) 

23. Елпатов Михаил 

24. Шульгина 

Валерия (чтецы) 

2 место 

14 Марафон чтения 

«Литература 

победы» 

Муниципальный  25. Шульгина 

Валерия 

 

участие Благодарственное 

письмо МУК 

ЦБС 

Август 2020 

г. 

Шульгина З.А. 

15 Районный конкурс 

рисунков «Будущий 

наш край глазами 

детей» МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Муниципальный  26. Каргачева 

Эмилия 

27. Баякина Любовь  

28. Тасьманова Кира  

29. Шайнуров Вадим  

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Грамоты  Август 2020 

г. 

Шульгина З.А. 

16 Муниципальный 

этап окружного 

конкурса «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Муниципальный 30. Шульгина 

Валерия 

31. Зуев Степан 

32. Рассохина 

Полина 

3 место 

3 место 

участие 

Дипломы Сентябрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

17 Районный конкурс 

эстрадного 

творчества 

«Полярная звезда» 

Муниципальный 33. Абдрахманова 

Лилия 

34. Рассохина 

Полина 

2 место Диплом Сентябрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

18 Районный конкурс 

рисунков «Зеленый 

мир» 

Муниципальный 35. Шульгина 

Валерия 

 

36. Зуев Степан 

1,1,2,3 место 

3 место 

Диплом Сентябрь 

2020 г 

Шульгина З.А. 

Зуева Н.В. 

19 Конкурсы ко Дню 

полиции 

Муниципальный 37. Попова Марина 

38. Жукова Яна 

39. Зуев Степан 

1 место 

2 место 

1 место 

Диплом Ноябрь 2020 

г 

Зуева Н.В. 

20 Конкурс «Россия 

наш общий дом» 

Муниципальный 40. Зуев Степан 1 место 

 

Диплом Ноябрь 2020 

г 

Зуева Н.В. 

21 Районный конкурс 

«С праздником, 

Муниципальный 41. Шульгина 

Валерия 

1,3 место 

3 место 

Диплом Ноябрь 2020 

г. 

Шульгина З.А. 

Зуева Н.В. 
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родная!» 42. Сайфутдинова 

Гульназ 

43. Севостьянова 

Снежана 

44. Рассохина 

Полина 

3 место 

2 место 

22 Всероссийский 

конкурс «Сделал 

сам» 

Всероссийский  45. Елпатов Михаил 

46. Куболева Татьяна 

47. Тасьманова Кира  

48. Ткачук Екатерина  

49. Нартова Ульяна  

дипломанты Дипломы Ноябрь 2020 

г. 

Шульгина З.А. 

23 Районный конкурс 

грантов «Деловая 

молодежь Ямала» 

Муниципальный 50. Волкова 

Виолетта  

51. Гелмутдинов И.А 

52. Гуслин Андрей 

53. Баязитов Виталий 

20 тыс 

23 тыс 

участие 

участие 

Гранты и 

дипломы 

Декабрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

Гелмутдинов 

И.А 

 

24  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ника» «Люблю 

тебя мой край 

родной» 

Всероссийский 54. Зуев Степан Призер Диплом Ноябрь 2020 

г 

Зуева Н.В. 

25 Региональные 

соревнования по 

гиревому спорту 

Региональный 55. Каргачева Нина 2 место Диплом Декабрь 

2020 г 

Кеуш П.А. 

26 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ника» «Моя мама 

лучше всех» 

Всероссийский 56. Зуев Степан 

57. Агичева Ульяна 

58. Севостьянова 

Снежана 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Дипломы Декабрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

27 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ника» «Экология и 

мы» 

Всероссийский 59. Рассохина 

Полина 

Призер Диплом Декабрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

28 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ника» «Промыслы 

родного края» 

Всероссийский 60. Зуев Степан Призер Диплом Декабрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 
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29 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Открой Арктику» 

Всероссийский 61. Загуменова 

Арина 

62. Зуев Степан 

63. Рассохина 

Полина 

 

Участники Сертификаты Декабрь 

2020 г 

Зуева Н.В. 

 

Анализ участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях показывает, что в 2020 году воспитанники Центра приняли 

участие в 29 конкурсах (63 участников). 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в детских творческих объединениях в 2020 году осуществлялась в соответствии с Положением 

об аттестации воспитанников детских творческих объединений в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

Дата, формы и критерии оценки результативности определялись самим педагогом в его образовательной программе таким образом, чтобы 

можно было определить отнесенность воспитанника к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Утвержден график проведения промежуточной и итоговой аттестации в детских творческих объединениях в 2020 году в дистанционном 

режиме. 

Результаты промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ Название ДТО Высокий  Средний  Низкий 

1 Автомногоборье  0 84 16 

2 ЮИДД 88 12 0 

№ Название ДТО Высокий  Средний  Низкий 

1 Школа туризма 60 40 0 

2 Параллель 88 12 0 

3 ЮИДД 66 34 0 

4 Школа лидера 67 33 0 

5 Мото  26 74 0 

6 Школа гиревого спорта 40 28 32 
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3 Параллель 80 20 0 

4 Звонкий голосок 55 45 0 

5 Радио-центр 80 20 0 

6 Пресс-центр 33 67 0 

7 3D-дизайн 65 22 13 
 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в группах профессионального обучения  

 

В 2020 году итоговой аттестации подлежат 3 группы обучающихся курсов профессионального обучения  

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1», срок обучения – 1 год 

«Водитель транспортных средств категории «В», второй год обучения, срок обучения - 2 года 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

 

Промежуточной аттестации подлежит 1 группа обучающихся курсов профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», первый год обучения, срок обучения - 2 года 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1»  

 

ВСЕГО Количество обучающихся на  Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

6 0 4 2 0  100% 67% 29% 3,6 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», 2 год обучения, срок обучения - 2 года 

 
ВСЕГО Количество обучающихся на Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

11 5 5 1 0 100% 91% 47% 4,3 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 
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ВСЕГО Количество обучающихся на Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

10 0 6 4 0 100% 60% 27% 3,6 

 

Показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», 1 год обучения, срок обучения - 2 года 

 

ВСЕГО 
Количество обучающихся на 

Успеваемость Качество 
Степень 

обученности 
Средний 

балл 5 4 3 2 

9 0 5 4 0 100% 55,5% 26% 3,5 

 

Примечание: показатели успеваемости в группах профессионального обучения представлены на основании годовых оценок в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.   

 

Сохранность детского контингента  

 

Детские творческие объединения Кол-во на 

начало 

обучения 

Кол-во на 

отчетный 

период 

(31.12.2020 

г.) 

Сохранность 

контингента 

Студия «Вдохновение»  

1 год обучения 14 11 78,5 

«3D – дизайн»  

1 год обучения 14 14 100 

«Школа гиревого спорта»  

4 год обучения 18 14 78 

«Мото»  

2 год обучения  15 15 100 

«Параллель»   

1 год обучения 13 12 92 

3 год обучения 15 12 80 

«Школа туриста»  

2 год обучения 15 15 100 



28 
 

3 год обучения  15 15 100 

«Радио-центр»  

1 год обучения 10 9 90 

«Юный инспектор дорожного движения»   

1 год обучения  12 12 100 

2 год обучения 15 13 87 

«Школа лидера»  

3 год обучения 14 13 93 

«Пресс-центр»  

1 год обучения 5 5 100 

«Автомногоборье»  

1 год обучения  8 8 100 

Факт - 120 93% 

1 год обучения – 94% 

2 год и посл. - 92% 

 
Курсы профессионального образования Кол-во на 

начало 

обучения 

Кол-во на 

отчетный 

период 

(31.12.2020 

г.) 

Сохранность 

контингента 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

1 год обучения (срок обучения – 2 года): 

7 7 100 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

2 год обучения (срок обучения – 2 года): 

10 9 90 

«Водитель транспортных средств категории «А» 

 (срок обучения – 1 год): 

12 12 100 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «АI» (срок обучения – 1 год): 7 7 100 

   97,5 % 
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Взаимодействие с семьей и общественностью 

 

Как показывает практика, эффективность деятельности учреждения характеризуется, наряду с другими факторами, взаимодействием с 

семьей.  

В начале учебного года с целью оказания помощи родителям в выборе направления деятельности для ребенка проводятся совместно со 

школой «Ярмарка детских творческих объединений» и День открытых дверей». 

Взаимодействие с семьей происходит через: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс через участие родителей в занятиях детских творческих объединений, демонстрацию 

родителям учебных достижений их ребенка. Здесь - родительские собрания, открытые занятия, отчетные мероприятия. 

- создание системы совместного досуга детей и родителей. Это организация семейных праздников, соревнований и фестивалей, мероприятий 

выходного дня.  

Достигнуть какого бы то ни было успеха в воспитании учащегося, возможно только при индивидуальном подходе к его родителям, 

только при наличии контакта с его семьёй, поэтому неотъемлемой частью работы каждого педагога является индивидуальная работа с 

родителями – беседы, консультации и т.п.  

Исходя из вышесказанного следуют задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

У всех педагогов налажена связь с родителями. У педагогов имеются данные о родителях, в частности номера телефонов для связи. 

Педагоги узнают о причинах непосещения занятий в детских творческих объединениях по факту. На сайте Центра заведена страничка для 

родителей, где размещена различная полезная информация консультационного характера для родителей. 

В течение года проводится много мероприятий с участием родителей. Но вместе с тем необходимо продолжать работу педагогов с 

семьями учащихся через привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, способствующих сплочению семейных отношений 

и укреплению авторитета семьи.  

Наш центр открыт для межведомственного сотрудничества с различными учреждениями в целях создания единого 

воспитательного пространства: 

 Администрация села (участие воспитанников и педагогов в мероприятиях села, таких как День оленевода, 9 мая, День села, 

Масленица). 

 Спорткомитет (совместное проведение турниров по гиревому спорту).  

 МОУ «ТШИ СОО» (совместное проведение мероприятий).  

 Центр молодежных инициатив с.Красноселькуп (участие в конкурсах). 

 Центр молодежных инициатив с.Толька (совместное проведение мероприятий). 

 СДК (совместное проведение мероприятий, участие воспитанников и педагогов в концертах). 

 Филиал «Милосердие» и интернат (воспитанники систематически посещают центр и участвуют в мероприятиях и конкурсах, 

организованных ТЦДОД). 
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 МБУ СОК «Зенит» п.Пурпе Пуровского района (участие в турнирах по гиревому спорту).  

 ГИБДД по Красноселькупскому району в части регистрации групп и приема экзаменов. 

 Государственный технический надзор в Красноселькупском районе (прием экзаменов).  

 Районная газета «Северный край». 

 В рамках участия в конкурсах сотрудничали в течение года с организациями:   

-Районный краеведческий музей  

-Верхне-Тазовский заповедник.  

 

Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» в 2020 году 

 

Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» достигается через официальный сайт образовательной 

организации в сети «Интернет». Информация на сайте обновляется еженедельно. Кроме этого, размещаются статьи о проведенных 

мероприятиях в районной газете «Северный край».  

У педагогов центра имеются персональные сайты на https://infourok.ru, https://pedsovet.org и других платформах, где педагоги 

регулярно размещают свои публикации и принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.   

 

 

 

№ Название статьи  Автор Источник публикации Время 

1 Экология души  Зуева Н.В. «Северный край» 17.01.2020 г. №2 

2 Чудо ручки – чудо штучки Шульгина З.А. «Северный край» 17.01.2020 г. №2 

3 На лыжи Черней С.А. «Северный край» 17.01.2020 г. №2 

4 Чем занимались в новогодние 

праздники? 

Гелмутдинов И.А. «Северный край» 17.01.2020 г. №2 

5 Да здравствует лето, каникулы и 

отдых! 

Шульгина З.А. «Северный край» №36 от 11 сентября 2020 г. 

6 Туристская романтика  Черней С.А. «Северный край» №35 от 04 сентября 2020 г. 

7 Поход в лес на один день Гелмутдинов И.А.  «Северный край» №35 от 04 сентября 2020 г. 

8 Зажгу свечу я в третье воскресенье 

ноября … 

Гетманов А.Г. «Северный край» №46 от 20 ноября 2020 г. 

9 Слабый пол – сильный характер  Кеуш П.А. «Северный край» №48 от 4 декабря 2020 г. 

10 Туризм как средство формирования 

здоровой личности  

Черней С.А. Сборник ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» 

2020 г. 

11 Стань заметней на дороге  Гетманов А.Г. «Северный край»  

https://infourok.ru/
https://pedsovet.org/
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Состояние инфраструктуры 

 

Толькинский центр дополнительного образования размещается в трех зданиях, приспособленных для ведения образовательной 

деятельности:  

 2 одноэтажных строения деревянного исполнения; 

 гараж.  

Центр имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, постоянно функционирует электронная почта. Используем разные каналы для 

распространения рекламной информации о возможностях Центра. Регулярно публикуем материалы об учреждении, мероприятиях, событиях 

в местных районной газете «Северный край» и Интернете. 

Ежегодно в Центре проводится небольшой текущий ремонт и мероприятия, обеспечивающие безопасность образовательного процесса 

и подготовку к новому учебному году. Обеспечение сохранности жизни и безопасности учащихся во время образовательного процесса 

осуществляется с помощью охранно-пожарной сигнализации, «тревожной кнопки», видеонаблюдения. 

Учебно–материальная база Центра постоянно обновляется и на сегодняшний день соответствует необходимому уровню современного 

образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствуют основным педагогическим нормам.  

 

Материально-техническая база 

 

В основе реализации программы дополнительного образования важным условием является государственное обеспечение материально-

техническими условиями. На сегодня, в связи с постоянным развитием и поиском новых критериев, административно-хозяйственная часть 

центра является гарантией развития этих условий и должна находиться в постоянном развитии.  

Цель:  Создание условий для образовательного процесса оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием (укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса). 

Реализация этой компетенции входит в функциональные обязанности заместителя директора ОУ по административно-хозяйственной работе. 

Цель его управленческой деятельности создание условий для эффективной работы всех без исключения сотрудников ОУ решению 

поставленных задач. Эти условия предполагают:  

1) организацию взаимодействия сотрудников ОУ;  

2) систематическое отслеживание динамики развития материально-технического и учебно-методического обеспечения ОУ;  

3) достаточную хозяйственную базу для работы сотрудников подразделений и всего педагогического коллектива;  

4) разработку четкого функционала сотрудников учреждения на основе их должностных обязанностей;  

5) спокойную морально-психологическую обстановку в ОУ;  

6) наличие эффективной системы стимулирования труда;  

7) работу с сотрудниками по повышению эффективности их труда на рабочем месте.  

 

В период 2020 года в центре проводилась работа по улучшению материально-технической базы. Отрабатывались заявки на поставку 

товаров: 

1. Поставка товара на текущий ремонт 
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2. Поставка товара для ДТО «3d-дизайн» 

3. Мотоцикл – 2 шт. 

4. Квадроцикл – 2 шт.  

5. Машина «Нива»  

6. Мотоэкипировка для ДТО «Мото» 

7. Костюмы для празднования 9 мая 

8. Баннер «9 мая» 

9. Рециркуляторы – 10 шт. 

 

Планируется приобрести в 2021 году: 

1. Оборудование для ДТО «3d-дизайн» 

2. Канцелярские товары  

3. Оргтехника 

4. Дополнительное оборудование для ДТО «Школа гиревого спорта», «Параллель». 

 

Общие выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению инфраструктуры 

  

На основании отчета по самообследованию деятельности Центра за 2020 год сделаны следующие выводы: 

1.В учреждении созданы условия для формирования мотивации к здоровому образу жизни, профилактики асоциального поведения и 

вредных привычек. Проводятся мероприятия спортивной направленности, к занятиям привлекаются несовершеннолетние, находящиеся в 

социально-опасном положении, находящиеся на учете ПДН и КДН.   

2. Качество культурно-массовых мероприятий с учащимися находится на достаточно высоком уровне. Родители вовлечены в 

образовательную и воспитательную среду Центра через совместные мероприятия для родителей, воспитанников и педагогов. В течение года 

проведено 36 мероприятий различной направленности.  

3. Налажено сотрудничество с учреждениями села для создания единого воспитательного пространства. 

4. Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение первого года обучения (ДТО) - 94 %. 

Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение второго и следующих лет обучения ДТО - 92%.  

5.Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение первого года обучения (КПО) - 94 %. 

Сохранность контингента детей по образовательным программам, реализуемых в течение второго и следующих лет обучения (КПО) - 92%. 

6. Активизировать работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Обеспечено участие в конкурсах различного уровня. В 

2020 году воспитанники Центра приняли участие в 29 конкурсах (63 участников). 

7. Продолжается развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    

8. Укрепление материально-технической базы для технического творчества детей.  

9.Реализуются инновационные проекты:  

-«В журналисты я пойду – пусть меня научат»,  

-«Радио – средство патриотического воспитания подрастающего поколения», «Ручка 21 века» (3D моделирование).  



33 
 

-Приняли участие в июне 2020 года в конкурсе на Грант Главы Администрации Красноселькупского района с проектом «Коптер-

технологии».   

-Выигран  президентский  грант  в размере 412000 рублей на реализацию проекта «Спорт для всех»,  

- Инновационный проект «Гири–спорт сильных!» на грант Главы МО Красноселькупский район  199 895.00 р. 

10. Показатели муниципального задания в течение 2020 года выполнены.  

11. Ведется постоянная работа по повышению профессионального мастерства педагогического состава, 100% педагогов имеют 

квалификационные категории.  

12. Информационная открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» ведется через официальный сайт образовательной организации в сети 

«Интернет». Педагоги размещают статьи о деятельности детских творческих объединений в районной газете «Северный край».  

 

Предложение:  

Продолжать работать над единой целью: «Обновление содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование». 

 

 

 

Директор МУДО «ТЦДОД»                                                                                 П.А.Кеуш 

 


