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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Тазовский районный Дом детского творчества»

Дата открытия: 1 сентября 1981 года
Адрес: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, дом 2
Контактный телефон / факс (34940) 2-12-38 
E-mail: ddt 8773@mail.ru

1. Общая характеристика учреждения

Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 

«Тазовский  районный Дом детского творчества» - это многопрофильное муниципальное 

образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей,  основным 

предназначением  которого  является  удовлетворение   постоянно  меняющихся 

индивидуальных,  социокультурных  и  образовательных  потребностей  детей,  создание 

условий для их творческого и индивидуального развития.

Учредитель: Администрация муниципального образования Тазовский район.

Статус: образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Дом детского 

творчества,  I категория  (Свидетельство  о  государственной  аккредитации  АА  060375, 

регистрационный №357 от 18.06.2008 г.). Лицензировано 33 программы дополнительного 

образования  детей  и  2   программы  профессиональной  подготовки.  Лицензия  серии  А 

№323691,  регистрационный №1220 от  19.03.2010 г.  выдана  Департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на срок до 18 марта 2016 года.
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В  2011  году  МОУДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества» 

исполняется  30  лет.  В  1981-м  году  было  принято  решение  открыть  Дом  пионеров  и 

школьников,  который начал  свою деятельность  1  сентября  на  базе  Тазовской  средней 

школы.  В  1981/1982  учебном  году  в  Доме  пионеров  работал  только  один  кружок  – 

мотопедистов.  Занималось  в  нем  60  учащихся  5-8  классов.  1  марта  1985  года  Дому 

пионеров и школьников предоставили свое здание. В 1985/1986 учебном году открылись 

28  кружков,  в  них  занималось  420  учащихся:  октябрят  –  120,  пионеров  –  255, 

комсомольцев – 45. 1 октября 1992 года учреждение было  переименовано в Тазовский 

районный  Дом  творчества  детей  и  юношества,  а  в  апреле  2011  года  –  в  Тазовский 

районный Дом детского творчества. 

За  30  лет  МОУДОД  «ТРДДТ»  прошел  путь  развития,  характерный  для 

внешкольного учреждения. Основными направлениями его деятельности являлись:

 организация свободного времени детей – многопрофильная кружковая работа;

 учеба пионерского и комсомольского актива;

 организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов.

За  последние  10  лет  МОУДОД  «ТРДДТ»  превратился  в  самостоятельное  и 

самоценное образовательное учреждение Тазовского района, продолжив лучшие традиции 

внешкольной  и  внеурочной  работы  с  детьми,  основное  предназначение  которого  – 

творческая  подготовка  интеллектуального  потенциала  общества,  развитие  мотивации 

личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация  дополнительных  образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Учреждение расположено в самом центре поселка Тазовский. Окружающий социум 

богат  возможностями  для  индивидуально-личностного  становления  детей.  Рядом 

находятся:  детско-юношеский  клуб  физической  подготовки,  МУ  Центр  социально-

педагогической помощи «Надежда»,  Управление по молодежной политике   Тазовского 

района,  недалеко  –  районная  школа  искусств,  районный  краеведческий  музей,  Центр 

национальных культур, МУ  Дирекция по физической культуре и спорту.

Учебные  учреждения  основного  общего  образования:  МОУ  Тазовская  средняя 

общеобразовательная  школа  и  МОУ Тазовская  школа-интернат  находятся  на  удалённом 

расстоянии. В холодное время года связь с данными учреждениями осуществляется путём 

подвоза  обучающихся  специализированным  транспортом  (МОУ  ТСОШ  –  3  школьных 

автобуса, МОУ ТШИ – 3 школьных автобуса, МОУ ДОД «ТРДТДиЮ» - 2 микроавтобуса) и 

рейсовым автобусом специального маршрута с интервалом движения 1 -1,5 часа.
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Состав населения в 
процентах коренные 

народы Севера
русские

украинцы

татары

Остальные 
народы

Характеристика региона.

Тазовский  район  находится  в  зоне  арктической  тундры,  посёлок  Тазовский 

является  районным  центром  и  расположен  в  двухстах  километрах  севернее  полярного 

круга. Климатические условия суровые: сильные ветры, продолжительная и холодная зима 

(отрицательные температуры декабря-марта могут достигать -45,-40 С), снежные бураны, 

гололёд,  короткое  и  нежаркое  лето  изобилует  гнусом.  Всё  это  компенсируется 

неповторимой красотой природы, её богатствами и чистотой. В недрах района разведаны 28 

крупнейших  месторождений  газа,  есть  залежи  нефти.  Добыча  полезных  ископаемых 

способствует стабильному экономическому развитию района.

Коренное  население  –  ненцы  составляют  около  40%  всего  населения  района. 

Большая  часть  проживает  в  тундре  и  сохраняет  приверженность  традиционным 

отраслям  народного  хозяйства:  оленеводству  и  рыболовству.  В  посёлке  и  районе 

проживают  люди  36  различных  национальностей.  Таким  образом,  образовательно-

воспитательный процесс учреждения идёт в условиях  мультикультурной среды.

2. Состав обучающихся
В МОУДОД «ТРДДТ» принимаются все желающие дети в возрасте от 6 до 18 лет, 

независимо от уровня подготовки. Учебные занятия ведутся как на базе ОУ, так и на базе 

общеобразовательных учреждений п. Тазовский на основе договоров о сотрудничестве.

МОУДОД «ТРДДТ» посещают  дети,  обучающиеся  во  всех  общеобразовательных 

школах  поселка.  На  31.05.2011  года  количество  обучающихся  в  ОУ  составило  1130 
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Возрастная характеристика 
обучающихся

дошкольный 
возраст

младший школьный 
возраст

средний школьный 
возраст

старший школьный 
возраст

человек, из них: девочек – 674, мальчиков – 456, детей коренных малочисленных народов 

Севера – 547, детей с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек. 

Возрастная характеристика обучающихся:

Дошкольный 
возраст

Младший школьный 
возраст

Средний школьный
возраст

Старший школьный 
возраст

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
22 2% 580 51% 189 17% 339 30%

Анализ количественного состава обучающихся Учреждения за последние 5 лет

№
п/п

Направление 
деятельности

Учебные годы
2006-2007г. 2007-2008г 2008-2009г. 2009-2010г. 2010-2011г.
Кол-во 
объеди
нений

Кол-во 
обучаю
щихся

Кол-во 
объеди
нений

Кол-во 
обучаю
щихся

Кол-во 
объеди
нений

Кол-во 
обучаю
щихся

Кол-во 
объеди
нений

Кол-во 
обучаю
щихся

Кол-во 
объеди
нений

Кол-во 
обучаю
щихся

1. Техническое 8 178
(16,2%)

10 220
(18,1%)

11 247
(19,2%)

11 242
(19,7%)

7 146
(12,9%)

2. Декоративно-
прикладное

8 297
( 27,0%)

9 321
(26,4%)

9 271
(21%)

8 311
(25,3%)

8 316
(28%)

3. Художественно-
эстетическое

13 299
(27,2%)

13 306
(25,2%)

12 247
(19,2%)

8 196
(15,9%)

7 212
(18,8%)

4. Спортивное 4 107
(9,7 %)

3 96
(7,9%)

2 73
(5,7%)

2 56
(4,6%)

2 24
(2,1%)

5. Туристско-
краеведческое

1 107
(9,7%) 1 147

(12,1%)
2 271

(21%)
2 224

(18,2%)
1 173

(15,3%)
6. Эколого-

биологическое
2 48

(4,4%)
2 48

(3,7%)
2 48

(3,7%)
2 48

(3,9%)
2 24

(2,1%)
7. Социально-

педагогическое
4 63

(5,8%)
4 77

(6,4%)
6 107

(8,3%)
7 128

(10,4%)
10 211

(18,7%)

8. Военно-
патриотическое

- - - - 1 24
(1,9%)

1 24
(2%)

1 24
(2,1%)

Итого: 40 1099 42 1215 45 1288 40 1229 38 1130
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Кол-во объединений

Кол-во обучающихся

Снижение количества объединений и численности воспитанников в2010-11уч.г. по 

сравнению  с  прошлым  учебным  годом  произошло  в  связи  с  увольнением  педагога 

дополнительного образования Васякиной Л.С. 

На начало учебного года численность детей – 1129 человек. На конец учебного года 

– 1130 человек. За отчетный период сохранность контингента составила 100%.

Изменение численности обучающихся

3.Обеспечение комплекса условий 

для организации учебно-воспитательного процесса

3.1.  Структура  управления  МОУ  ДОД   «Тазовский  районный  Дом  детского 

творчества»

Управление  учреждением  осуществляется  на  основании   нормативно-правовых 

документов  МОУДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества»,  которые 

разработаны в соответствии с  Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым 
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положением об учреждении дополнительного образования детей, Трудовым кодексом РФ, 

методическими рекомендациями  Министерства  образования  РФ.  Главным нормативным 

документом  ОУ  является  Устав,  который  регламентирует  условия  функционирования 

учреждения.

МОУ  ДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества»  имеет  статус 

юридического лица, свидетельство о государственной регистрации серии ТЯН № 0708 от 

25  января  2001  года.  Учредителем  МОУДОД  «ТРДДТ»  творчества  является 

Администрация  муниципального  образования  Тазовский  район.  В  целях  проведения 

единой образовательной политики и сохранения единого образовательного пространства, 

создания  условий  для  реализации  ст.43  Конституции  РФ,  Федерального  закона  «Об 

образовании», охраны прав ребенка заключен договор о сотрудничестве и разграничении 

полномочий  между  Учредителем  и  МОУ  ДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского 

творчества».

Управление  МОУДОД  «ТРДДТ»  строится  на  основе  демократии,  гласности, 

самоуправления.  Формами  самоуправления  являются:  общее  собрание  трудового 

коллектива,  педагогический  совет,  методический  совет,  управляющий  совет.  Порядок 

выборов  органов  самоуправления  и  их  компетенция  определяются  Уставом  МОУДОД 

«ТРДДТ».

Директор МОУДОД Еремина Светлана Витальевна
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Непосредственное  управление  осуществляет  директор,  принимаемый  и 

освобождаемый от должности Учредителем.

             Назначает                                         Оказывает
                     

               Освобождает                                      содействие

                                       Осуществляет 
                                          управление

Председательствует                                                    Заключают
трудовое

соглашение

Высшим органом  управления  МОУДОД «ТРДДТ»  является  Управляющий  совет, 

который  как  орган  государственно-общественного  управления  оказывает  содействие 

МОУДОД  «ТРДДТ»  в  развитии  социального  партнерства  между  всеми 

заинтересованными   сторонами  образовательного  процесса,  создании  оптимальных 

условий  для  осуществления  образовательного  процесса,  определении  основных 

направлений (программы) развития учреждения. В 2010/2011 учебном году состоялось 2 

заседания Управляющего совета, где были рассмотрены следующие вопросы: о внесении 

изменений  в  Устав  МОУ  ДОД  «ТРДДТ»;  об  участии  воспитанников  учреждения  в 

выездных конкурсах окружного  и всероссийского уровня в  2010/2011 учебном году;  о 

ходатайстве  УС насчет строительства  нового типового здания  МОУДОД «ТРДДТ»;  об 

участии  воспитанников  учреждения  в  праздновании  200-летия  победы  России  в 
8



Отечественной войне 1812 года (финансирование экскурсионной поездки); о проведении 

летнего ремонта;  об организации праздничного мероприятия, посвященного 30-летнему 

юбилею МОУДОД «ТРДДТ».

Педагогический совет рассматривает вопросы, направленные на совершенствование 

учебно-воспитательного  процесса,  принимает  решения  по  основным  направлениям 

деятельности учреждения. Председателем педагогического совета является директор. За 

отчетный период проведено 4 заседания педагогического совета.  Темы педагогических 

советов  отвечали  методической  теме  школы  и  поставленной  проблеме.  На  педсоветах 

обсуждались  вопросы,  связанные  с  управлением  качеством  образования  в  МОУ. 

Проведены  следующие  тематические  педсоветы:  «Инновационная  деятельность  как 

условие  формирования  профессиональной  компетентности  педагогов», 

«Индивидуализация обучения и воспитания в дополнительном образовании детей». 

Методический  совет  изучает  и  анализирует  состояние  учебно-воспитательного 

процесса,  организует  систему  повышения  квалификации  педагогических  работников, 

изучает  и  обобщает  передовой  педагогический  опыт.  Председателем  методического 

совета  является  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе.  За  отчетный 

период проведено 5 заседаний методического  совета,  на которых были рассмотрены и 

утверждены  5  новых  образовательных  программ  дополнительного  образования  детей, 

материалы для участия в конкурсе  педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»; 

обсуждались формы проведения мониторинга образовательных результатов, итоговой и 

промежуточной  аттестации  воспитанников;  результаты  экспериментальной  работы  в 

МОУДОД «ТРДДТ»; кандидатуры воспитанников для участия в конкурсе на присуждение 

грантов Главы района «Будущее Тасу Ява», «Достижения молодых» и другие вопросы.

Общее собрание трудового коллектива утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка МОУДОД «ТРДДТ», определяет численность и срок полномочий комиссии по 

трудовым спорам, избирает ее членов, выдвигает коллективные требования. За отчетный 

период  проведено  2  общих  собрания  трудового  коллектива,  на  которых  утверждался 

Коллективный  трудовой  договор,  решались  вопросы  об  изменении  наименования 

учреждения и внесении изменений в Устав МОУДОД «ТРДДТ».

3.2. Условия осуществления образовательного процесса.
Кадровое обеспечение

Одним  из  важнейших  ресурсов  МОУДОД  «ТРДДТ»  является  его  кадровый 

потенциал.  Ведущая  роль  в  организации  жизнедеятельности  учреждения  как  целостной 

социально-педагогической  системы  отводится  педагогическому  коллективу. 
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Образовательный  процесс  в  учреждении  обеспечен  кадрами  соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. Педагогический коллектив  Дома 

творчества составляют 37 педагогов, из них основных работников – 24 человека, внешних 

совместителей – 13 человек. 

Показатели по педагогическим работникам на 25.05.2011г.
Параметры Количество % от общего 

количества
1. Образование 

- высшее 24 65%
- незаконченное высшее - -
- среднее специальное 13 35%
- в том числе педагогическое 23 62%
- обучаются в вузах заочно 5 14%

2. Педагогический стаж
- до 5 лет 5 14%
- от 5 до 10 лет 6 16%
- от 10 до 20 лет 14 38%
- более 20 лет 12 32%

3. Квалификационная категория
- высшая 3 8%
- первая 18 49%
- вторая 9 24%
- без категории 7 19%

4. Педагоги, имеющие награды, почетные звания
- заслуженный учитель РФ - -
-  отличник  просвещения 
(почетный работник)

5 14%

- другие - -

Анализ  кадрового  состава  показывает,  что  педагогический  коллектив  достаточно 
профессионален:  65%  педагогических  работников  имеют  высшее  образование,  62%  - 
педагогическое  образование,  что  позволяет  на  качественном  уровне  реализовывать 
образовательные задачи. 81% педагогов имеет квалификационные категории. 

По  сравнению  с  2009/2010  учебным  годом  увеличилось  количество  педагогов 
дополнительного образования, имеющих:

 высшую категорию - на  3 %
 первую категорию - на 6 %

Анализ квалификации педагогических кадров свидетельствует о повышении уровня 

педагогического  мастерства  коллектива  и  в  то  же  время  демонстрирует  возможность 

дальнейшего профессионального роста педагогов.

  
Материально-техническое обеспечение
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Для реализации образовательной деятельности в  МОУ ДОД «Тазовский районный 

Дом детского творчества» имеется достаточная материальная база. Занятия проводятся на 

базе  учреждения  в  14  специализированных  кабинетах,  на  базе  МОУ  ТСОШ  -  в  7 

кабинетах, на базе МОУ «ТШИС(П)ОО» - в 10 кабинетах. Все кабинеты соответствуют 

требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса.

В МОУДОД «ТРДДТ» функционирует краеведческий музей, который насчитывает 

511   экспонатов.  В  краеведческом  музее  находятся  13  постоянно  действующих 

экспозиций,  5 сменных экспозиций.

Библиотечный  фонд  содержит 700  экземпляров учебной,  методической  и 

справочной литературы, более 714 экземпляров периодической печати.

Для  повышения  эффективности  образовательного  процесса  администрацией  и 

педагогами  ведется  работа  по  усовершенствованию  материально-технической  базы  и 

пополнению фонда вспомогательного и подручного материала в кабинетах.

Для  организации  дополнительного  образования  и  воспитательной  работы  за 

2010/2011  учебный  год  приобретены  основные  средства  в  количестве  116  единиц  на 

сумму 617 542,66 руб. 

3.3.  Финансовое     обеспечение     функционирования     и     развития 

образовательного учреждения 

Основные направления расходования бюджетных средств за отчетный период:

 Заработная плата сотрудников – 16 162 456,64 руб.

 Перечисления на оплату труда – 3 644 297,96 руб.

 Прочие выплаты – 345 324,98 руб.

 Услуги связи – 124 082,41 руб.

 Транспортные услуги – 265 049,47 руб.

 Коммунальные услуги – 1 023 734,39 руб.

 Содержание имущества – 144 118,37 руб.

 Прочие услуги – 759 138,27 руб.

 Прочие расходы – 291 585,11 руб.

 Приобретение оборудования – 550 684,66 руб.

 Приобретение материальных запасов – 717 849,63 руб.

3.4. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства

В 2010/2011 учебном году МОУДОД «ТРДДТ» работал в режиме 6-дневной рабочей 

недели. Учебные занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 31 мая. Организация 
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учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с расписанием занятий, 

которое утверждается  директором МОУ ДОД «ТРДДТ».  Расписание  занятий учебных 

групп составляется заместителем директора по УВР по представлению педагогов с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся с 08.00 до 20.00 ч.

В учреждении созданы необходимые условия для проведения безопасного учебно-

воспитательного  процесса.  В  истекшем  учебном  году  не  зарегистрировано  ни  одного 

несчастного  случая  во  время  проведения  образовательного  процесса.  Педагогами 

систематически проводятся инструктажи с обучающимися по правилам ТБ и ПБ, которые 

фиксируются в журналах учета работы педагогов дополнительного образования.

Районные соревнования по летнему туризму, проводимые МОУДОД стали 

традиционными. В 2010-2011 учебном году в соревнованиях приняло участие 50 

обучающихся школ района. Общий охват 210 человек.

3.5. Учебный план МОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества»
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Учебный план на 2010/2011 учебный год разработан в соответствии со стоящими 

перед  педагогическим  коллективом  целями  и  задачами,  с  учетом  санитарных  норм  и 

правил,  утвержденных  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской  Федерации  от  03.04.2003г. Учебный  план  регламентирует  планирование  и 

организацию  учебного  процесса,  определяет  содержание  образования  конкретных 

учебных групп  и составлен  на  основании образовательных программ дополнительного 

образования с учетом социального заказа детей и родителей на образовательные услуги, 

дает  возможность  выбора  видов  деятельности  обучающимися  через  вариативное 

образование.

В  2010/2011  учебном  году  в  МОУ  ДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского 

творчества  реализовывалось  43 программы  дополнительного  образования,  из  них: 

краткосрочная – 1 программа (до 1 года обучения); среднесрочных – 36 программ (от 1 

года  до  3  лет  обучения);  долгосрочных  –  6  программ  (4  и  более  лет  обучения).  В 

учреждении  реализуются  5  типовых  программ,  25  модернизированных,  13  авторских 

программ.  В  учреждении  реализуется  программа  профессиональной  подготовки  для 

взрослых «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

Учебный план на 2010/2011 учебный год был сформирован по  7 направленностям:

• Научно-техническая направленность 

В ходе реализации образовательных программ данной направленности воспитанники 

получают научные технические знания в различных областях техники, развивают научно-

исследовательские,  конструкторские  навыки,  необходимые  для  дальнейшего 

эффективного  обучения  в  высших  и  средних  специальных   технических  учебных 

заведениях. 

(7  объединений:  «Художественная  обработка  дерева»,  «Плотник»,  «Техническое 

моделирование   и  конструирование»,  «Роспись  по  дереву»,  «Столярок»,  «Тракторист 

категории «С», «Малая техника Севера»).

• Художественно-эстетическая направленность

В  ходе  реализации  образовательных  программ  данной  направленности  у 

воспитанника  развивается  фантазия  и  художественный  вкус,  а  также  раскрывается 

творческий потенциал ребенка.

(15  объединений:  «Макраме»,  «Машинное  вязание»,  «Надежда»  (вязание  крючком, 

вязание спицами, бисероплетение), «Стиль и мода», «Стиль», «Умелые руки» (выжигание, 

изготовление  мягкой  игрушки),  «Низание  бисером»,  «Меховая  мозаика»,  «Веселые 

кнопочки»  (игра  на  баяне  и  аккордеоне),  вокальная  студия  «До-ми-солька»,  вокально-
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инструментальный  ансамбль  «Поколение»,  «Акварель»  (танцевальный),  изостудия 

«Радуга», «Ведущий массовых мероприятий», «Юный книголюб»)

• Физкультурно-спортивная направленность

В ходе реализации образовательных программ данной направленности формируется 

и  воспитывается  физически   здоровая  личность,   повышается  спортивное  мастерство 

воспитанников.

(2 объединения клуба «Добрыня»)

• Военно-патриотическая направленность

В ходе реализации образовательных программ данной направленности формируется 

готовность воспитанников к защите Отечества,   осуществляется подготовка  молодежи 

для  службы в рядах Российской армии, популяризация военно-прикладных видов спорта.

(1 объединение: клуб «Патриот») 
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• Эколого-биологическая направленность

В ходе реализации образовательных программ данной направленности школьники 

углубляют знания о природе и ее явлениях. У них формируется интерес к изучению и 

охране окружающей среды родного края и планеты в целом.

(2 объединения: «Живой уголок», «Аквариумист»).

• Туристско-краеведческая направленность

В ходе реализации образовательных программ данной направленности воспитанники 

приобщаются  к  исследованию  живой  природы,  у  детей  формируется  ценностное 

отношение к природе и окружающему миру.

(2 объединения: «Юный краевед», «Краеведение») 

• Социально-педагогическая направленность
15



В  ходе  реализации  образовательных  программ  данной  направленности  у 

воспитанников  формируется  положительный  социальный  опыт,  происходит  усвоение 

новых социальных ролей и установок,  формируются лидерские качества,  воспитанники 

приобретают навыки конструктивного общения.

(10 объединений:   «Дошколенок»,  2 объединения «Бизнес-класс», 2 объединения «Клуб 

любознательных», «Юный журналист», «Юный историк», «Клуб эрудитов», «Авангард», 

«Школа актива»)
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Учебный план 2010-2011 года

№ 
п/п

Направление 
деятельности

Образова
тельная 
область

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Педаг
о
гичес
кая
нагруз
ка

Кол-
во
обуча
ющих
ся

Объем учебной нагрузки Инди
вид.
занят
ия

Учебные группы 
по годам 
обучения

Количество часов в неделю (по номерам   групп)
(в соответствии с расписанием)

Наименование 
творческого 
объединения 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

I.   Научно-техническая направленность
1. «Художественная 

обработка дерева»
Специализ
ированная

Кунин С.А.

8ч. 16 1 1 4 4

2. «Плотник» Нач.профе
с.
подготовка

4ч. 8
1 4

3. «Техническое 
моделирование
 и конструирование»

Специализ
ированная 11ч. 26 1 2 2 4 4 1час

4. «Роспись по дереву» Специализ
ированная 8ч. 32 1 3 2 2 2 2

5. «Тракторист категории 
«С»

Нач.профе
с.
подготовка

Мосунов Н.А.
36ч. 32 4 6 6 6 6 12 часов - вождение

6. «Малая техника
Севера»

Нач.профе
с.
подготовка

Разбойников 
И.П.

9 ч. 16 2 4 4 1час

7. «Столярок» Специализ
ированная

Ефимкин В.П. 9ч. 16 1 1 4 4 1час

Итого:  7 объединений 85 146

1
1 7 2

6
2
4 12 8 12 час.- вождение 3

18 гр.

II.   Художественно-эстетическая направленность
Декоративно-прикладное направление
1.  «Макраме» Специализ Галко Г.Р. 16 ч. 36 2 1 1 4 4 4 4
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ированная
2. «Машинное вязание» Специализ

ированная
Белугина И.В. 27 ч. 43 5 1 1 3 4 4 4 4 4 4

3.  «Надежда» Специализ
ированная

Салиндер Н.Т. 27 ч. 50 2 3 1 1 4 4 3 4 4 4 4

4. «Стиль и мода» Специализ
ированная

Саенко Н.Г. 9 ч. 16 1 1 4 4 1час

5. «Стиль» Специализ
ированная

Галко Г.Р. 8ч. 16 2 4 4

6. «Умелые руки» Специализ
ированная

Манжикова 
Т.М. 27 ч. 50 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4

7. «Низание бисером» Специализ
ированная

Нялимова С.И. 27 ч. 54 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3  

8. «Меховая мозаика» Специализ
ированная

Хэно Е. Х. 27 ч. 54 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4

Итого: 8 объединений 168 319 2
1

1
1

1
0

1 2
9

3
2

23 24 20 2
0

1
9

1

43 группы
       Художественное направление

1. «Веселые кнопочки» Специализ
ированная

Соломатин А.И. 18 ч. 19 2 2 4 4 4 4 2ч. 
анс.

2. «Вокальная студия» Специализ
ированная

Быстров И.Б. 18 ч. 12 2 2 4 4 4 4 2ч.

3. «ВИА» Специализ
ированная

Докин Е.А. 36 ч. 35 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. «Танцевальный» Специализ
ированная

Саитова Л.Н. 27 ч. 56 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4

5. Изостудия «Радуга» Специализ
ированная

Штрек Н.В. 23 ч. 40 1 2 1 1 4 4 4 4 6 1час

6. «Ведущий массовых 
мероприятий»

Специализ
ированная

Ставская Л.Р. 9ч. 16 2 4 4 1час

7. «Юный книголюб» Специализ
ированная

Черкина А.С. 18 ч. 34 4 4 4 4 4 2час

Итого: 7  объединений 149ч.
212

1
9

1
2

3 1 2
7

2
8

24 24 14 8 8 4 4 2 
анс.
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6 ч. 
инд.35 групп

Всего объединений: 15
317ч. 531

4
0

2
3

1
3 1 1 5

6
6
0 47 48 34 2

8
2
7 4 4 9ч.

78 групп
III. Физкультурно-спортивная направленность
1.

Клуб «Добрыня»
Нач.профе
с.
подготовка

Воротыло Я.В.  6 ч. 8 1 6

2.
Клуб «Добрыня»

Нач.профе
с.
подготовка

Богиня А.П. 18ч. 16 2 9 9

Итого: 2 объединения 24ч. 24 1 2 1
5

9
3гр.

IV. Военно-патриотическая  направленность
1. Клуб «Патриот» Специализ

ированная
Богиня А.П.  18 ч. 24 2 1 6 6 6

Итого: 1 объединение 18ч. 24 2 1 6 6 6
3 гр

V. Эколого-биологическая направленность
1. «Живой уголок» Общеразви

вающая
Бурба Р.Н. 9 ч. 16 2 4 4              1  ч. экскурсия

2 «Аквариумист» Общеразви
вающая

Волков Э.А. 4,5 8 1 4 0,5 часа экскурсия

Итого: 2 объединения
13,5ч. 24

3
8 4              1,5 час.экскур.3 гр.

VI. Туристско-краеведческая направленность

1. «Юный краевед» Общеразви
вающая

Трутченкова 
В.Е. 18 ч. 173 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. «Краеведение»
с.Газ-Сале

Общеразви
вающая Васякина Л.В. 9ч. 58 4 1 1 1 1 2 3 1час

Итого: 2 объединения 27ч. 231 9 4 1 3 3 3 4 5 2 2 2 2 1
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14 гр.
VII. Социально-педагогическая направленность
1. Группа раннего 

развития 
«Дошколенок»

Общеразви
вающая

Белобаева С.П.
Воробьева Н.В.
Докина Н.А.
Галко Г.Р.
Штрек Н.В.
Николенко В.М.

10ч.
4
4
4
4
4

20 2 5
2
2
2
2
2

5
2
2
2
2
2

2.
«Бизнес класс»

Нач.профе
с.
подготовка

Самтыкова Е.Х. 9 ч. 16 1 1 4 4 1час

3.
«Бизнес класс»

Нач.профе
с.
подготовка

Бессонова Ю.И. 9 ч. 16 1 1 4 4 1час

4. «Клуб 
любознательных»

Общеразви
вающая

Мосунова Г.В. 9ч. 30 2 4 4 1час

5. «Клуб 
любознательных»

Общеразви
вающая

Шабалина Т.В. 9ч. 18 2 4 4 1час

6. «Юный журналист» Общеразви
вающая

Шабалина Т.В. 9ч. 12 1 4 5час

7. «Юный историк» Общеразви
вающая

Хвостова И.В. 9ч. 29 2 4 4 1час

8. «Клуб эрудитов» Общеразви
вающая

Борисова О.Н. 9ч. 22 2 4 4 1час

9. «Авангард» Общеразви
вающая

Тетерина А.Э. 9ч. 16 2 4 4 1час

10. Школа актива РОШ 
«ЯМАЛиЯ»

Общеразви
вающая

Кузовникова 
О.В.

36ч. 29 1 2 9 9 9 9час.

Итого: 10 объединений 138ч. 208
1
6 4 5

6
5
2 9 21

20гр.

Всего: 39 объединений 622,5ч 1188 8
1

4
0

1
6 1 1

17
0

15
8 77 60 39 30 29 6 6

12
 ч

. 
во

ж
д.

1,
5 

ч.
 э

кс
.

34
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В  текущем  учебном  году  учреждение  осуществляло  предоставление  платных 

образовательных  услуг  на  договорной  основе  по  программе  профессиональной 

подготовки  для  взрослых  «Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных 

машин».  В  течение  учебного  года  по  данной  программе  обучено  12  человек,  сдали 

экзамен и получили свидетельство 10 человек.

3. Приоритетные  цели  и  задачи  развития  общеобразовательного  учреждения, 

деятельность по их решению в отчетный период

Проблема, над решением которой педагогический коллектив работал в  2010/2011 

учебном  году:  «Обновление  и  обогащение  содержания  и  форм  жизнедеятельности 

МОУДОД «ТРДДТ»,  создание целостного образовательного пространства  для развития 

личности  воспитанника  в  условиях  активной  интеграции  общего  и  дополнительного 

образования».

Цель: 

Создание  необходимых  условий  для  обеспечения  разработки  и  освоения  инноваций, 

реализации  экспериментальной  программы:  организационных,  кадровых,  научно-

методических, материально-технических, мотивационных, нормативного обеспечения.

Задачи:

• Обеспечение  доступности  и  равных  возможностей  получения  учащимися 

качественного  дополнительного  образования  в  условиях  развития  вариативности 

видов образовательных программ.

• Обеспечение гражданского становления  личности на основе развития  разнообразных 

форм  жизнедеятельности  детских  коллективов,  включая  детские  общественные 

организации и объединения.

• Воспитание  личности  школьника  с  высоким  уровнем  нравственности,  интеллекта; 

формирование духовных, физических качеств личности.

• Сопровождение  процесса  социализации  детей,  адаптации  их  к  жизни  в  обществе, 

помощь в самоопределении в отношении будущей профессии.

• Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  учащихся, 

формирование привычки к здоровому образу жизни.

• Создание  условий  для  мотивации  педагогического  коллектива  к  участию  в 

интеграционных процессах.

• Поддержка  существующих  школьных  традиций  и  поиск  новых  путей  организации 

жизни ученического и педагогического коллективов в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования.
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• Создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций, 

реализации  экспериментальной  деятельности  в  МОУДОД:  нормативного, 

организационного,  кадрового,  научно-методического,  материально-технического 

обеспечения.

Реализация целей и задач велась по следующим направлениям:

1.       Образовательное направление.   

В рамках этого направления успешно реализованы 42 образовательные программы. 

В  2010/2011  учебном  году  полнота  реализации  образовательных  программ  научно-

технической  направленности  составила  80%  (достаточный  уровень),  художественно-

эстетической направленности – 86% (достаточный уровень), физкультурно-спортивной – 

92%  (оптимальный  уровень), военно-патриотической  – 92%  (оптимальный  уровень), 

эколого-биологической  –  86% (достаточный  уровень),  туристско-краеведческой  –  98% 

(оптимальный уровень), социально-педагогической направленности – 87% (достаточный 

уровень).  Не реализована программа в объединении «Малая техника Севера» в связи с 

длительной  болезнью  педагога.  Причиной  снижения  полноты  реализации  программ 

явились  также  карантинные  мероприятия  в  образовательных  учреждениях  Тазовского 

района в связи с эпидемией гриппа. Таким образом, полнота реализации дополнительных 

образовательных  программ  в  2010/2011  учебном  году  по  учреждения  составила  86% 

(достаточный уровень)

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации воспитанников показал: 

количество  обучающихся,  освоивших  образовательную  программу,  составляет  98,5%; 

количество обучающихся,  не освоивших образовательную программу,  составляет 1,5%; 

основные  причины  невыполнения  обучающимися  образовательной  программы  – 

отсутствие  занятий  в  объединении  «Малая  техника  Севера»  по  причине  длительной 

болезни  педагога;  уровень  освоения  образовательных  программ  –  97%;  уровень 

результативности (качества обученности) – 57%.

2.       Информационно-методическое направление.   

В  2010-2011  учебном  году  разработаны  и  утверждены  4  новые  программы 

дополнительного  образования  детей,  которые  находятся  в  стадии  апробации:  «Юный 

журналист», «Мир обществознания», «Организатор предшкольной подготовки», «Школа 

актива».  В  ОУ разработана  система  образовательного  и  воспитательного  мониторинга 

детей.  Проведено  4  педагогических  совета,  5  заседаний  методического  совета,  3 

методических совещания и 3 занятия «Школы педагогического мастерства». Проведены 4 

методические недели по направленностям: научно-техническая, декоративно-прикладная, 
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художественно-эстетическая  и  туристско-краеведческая.  Для  обмена  опытом  и 

повышения  мастерства  преподавания  в  течение  учебного  года  педагоги  провели  20 

открытых занятий, 10 мастер-классов,  23 открытых мероприятия.

Пополнен  электронный  банк  методических  разработок  по  дополнительному 

образованию детей.

В  рамках  работы  экспериментальной  площадки  по  теме  «Интеграция  общего  и 

дополнительного  образования  в  условиях  Тазовского  района  Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 3 педагогических работника выступили с обобщением опыта работы 

на  районной педагогической конференции 30.08.2010 года. В 2010/2011 учебном году в 

МОУДОД «ТРДДТ» 6 педагогов в рамках внутренней интеграции разработали и провели 

4 интегрированных занятия и мероприятия. В рамках внешней интеграции проведено 15 

совместных мероприятия с МОУ ТСОШ.

В течение 2010/2011 учебного года 4 педагогических работника приняли участие в 7 

конкурсах и выставках, из них: 1 – международного уровня, 3 – регионального уровня, 3 - 

муниципального уровня. Призовых мест – 6, из них: дипломов I степени - 2, дипломов III 

степени  –  2,  диплом  победителя  –  1,  диплом  лауреата  –  1.  Не  подведены  итоги  в  1 

конкурсе.

3.                         Культурно-досуговое направление.   

В рамках данного направления пополнен банк сценарного материала.  Разработана 

досуговая программа «Клуб выходного дня», которая после процедуры лицензирования 

будет реализовываться в следующем учебном году. 

В  течение  2010/2011  учебного  года  проведено  28  мероприятий патриотической 

направленности, из них: муниципального уровня – 4,  институционального уровня – 24, 

участников  –  591,   охват  -  1370  человек.  Количество  мероприятий  по  сравнению  с 

2009/2010  учебным  годом  возросло  на  8,7%;  количество  обучающихся,  принявших 

участие в мероприятиях, возросло на 6,9%. 

За  отчетный  период  проведено  14  мероприятий  институционального  уровня, 

способствующих  нравственному  воспитанию  личности,  охват  –  602  обучающихся,  в 

проведении  мероприятий  участвовало  234  воспитанника.  Данные  мероприятия 

способствовали формированию высоких нравственных качеств: чувства ответственности, 

любви,  доброжелательного  отношения  между  людьми разных  поколений,  привлечения 

внимания  и  бережного  отношения  к  памятным  датам,  гуманистического  отношения  к 

окружающему миру. 
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В  течение  2010/2011  учебного  года  проведено  8  мероприятий  (охват  –  517 

обучающихся) и 76 экскурсий  экологической направленности (охват – 903 обучающихся), 

всего   охвачено  экологической  работой   -  1445  обучающихся.  В  ходе  мероприятий 

экологической  направленности  у  обучающихся  формировались  любовь  и  бережное 

отношение к природе, доброжелательность к животным, побуждение к изучению природы 

родного  края,  чувство  ответственности  за  состояние  окружающей  среды,  негативное 

отношение к людям, загрязняющим природу.

За  отчетный период  проведено  14  мероприятий институционального  и  районного 

уровня  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  из  них  –  5  спортивных  соревнований 

районного уровня. Охват  - 260 воспитанников и 80 участников.

4.      Организация детского движения.  

С 1998 г. в МОУДОД «Тазовский районный Дом творчества детей и юношества» 

функционируют  детские клубы по возрастам:  клуб любителей природы «Солнышко» (1-

4 классы), руководитель Трутченкова В.Е.; клуб «Фантазия» (5-7 классы), руководитель 

Саенко  Н.Г.;  клуб  КИМ  -  клуб  инициативной  молодежи  (первичная  ячейка   РОШ 

«ЯМАЛиЯ»  8-11классы),  районная  организация  школьников  РОШ  «ЯМАЛиЯ», 

руководитель  Кузовникова  О.В.  Детским  движением  охвачено   355 обучающихся 

МОУДОД «Тазовский РДДТ».

В  организации  детского  самоуправления  и  развития  детского  движения 

педагогический коллектив ставит следующие цели:

1. Помочь  юному  поколению  адаптироваться  в  новых  социально-экономических 

условиях. 
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2. Дать возможность каждому ребенку освоить современные способы использования 

свободного времени и помочь ему стать интересным, полезным и активным членом 

общества. 

Каждый клуб имеет свой Устав, девиз, эмблему,   разработаны основные законы и 

правила.    Деятельность  клубов  осуществляется  согласно  планам,  которые  включают 

разнообразные  мероприятия,  акции,  соревнования  патриотической,  художественно-

эстетической,  социально-педагогической,  экологической,  здоровьесберегающей 

направленностей.  

Согласно  плану  работы  клуба  «Солнышко»  в  течение  2010/2011  учебного  года 

проведено 5 мероприятий.  Общий охват воспитанников  –  501 человек,   что  на   30  % 

больше,  чем  в  2009/2010  учебном  году.  Все  заседания  клуба  прошли  на  высоком 

организационном   уровне  и  достигли  своих  целей  в  полном  объеме.  Результатом 

деятельности   клуба  «Солнышко»  стало  более  активное  участие  воспитанников  в 

заседаниях клуба, возросла самостоятельность при подготовке к викторинам и конкурсам. 

Согласно плану работы клуба «Фантазия» в 2010/2011 учебном году проведено 8 

мероприятий,  в которых приняли участие 295 обучающихся, что на  14 % больше, чем в 
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2009/2010  учебном  году.  В  целом  запланированные  мероприятия  проведены  на 

достаточном уровне, поставленные задачи выполнены, цели достигнуты. 

За отчетный период воспитанники клуба «КИМ» провели и приняли участие в 23 

мероприятиях  окружного,  районного  и  институционального  уровней.  Охват  –  526 

обучающихся.  В  сравнении  с  2009/2010  учебным  годом  количество  мероприятий 

увеличилось на 26 %, охват воспитанников – на 36 %.

В  течение  2010/2011  учебного  года  воспитанники  районной  организации 

школьников «ЯМАЛиЯ» провели и приняли участие  в  12 мероприятиях  окружного и 

районного уровня. Охват – 424 обучающихся. За отчетный период проведены 2 районные 

Школы лидера (ноябрь 2010г., май 2011г.), «Школа молодого лидера «Телевизор» (март 

2011г.),  VII Отчетная Конференция районной организации школьников «ЯМАЛиЯ» (май 

2011г.). 

В  дальнейшем планируется  продолжить взаимодействие со средствами массовой 

информации  с  целью освещения   деятельности  клубов  и  детского  движения  в  целом. 

Необходимо  освещать  деятельность  членов  детского  движения  в  районной  школьной 

газете  «ЯМАЛиЯ».  Руководителям  и  активистам  ячеек  РОШ  «ЯМАЛиЯ»  необходимо 

активизировать  деятельность  по  расширению  контингента  и  сплочению  членов  РОШ 

«ЯМАЛиЯ». 

5.      Организация  профилактической  работы  с  детьми,  находящимися  в  трудной   

жизненной ситуации

Педагогический  коллектив  МОУДОД  «ТРДДТ»  проводит  постоянную 

воспитательную  работу  для  изменения  социальной  ориентации   детей,  находящихся  в 

затруднительном   положении,  в  лучшую  сторону,  самореализации  обучающихся, 

приобретения профессиональных  навыков в различных сферах деятельности.  

На начало 2010/2011 учебного года в объединениях МОУДОД «ТРДДТ» занималось 

5 обучающихся, находящихся в затруднительном положении, состоящих на учете ВШУ, 

КДН и ЗП, ОДН ОВД. 

В учреждении нет вакансий психолога и социального педагога. Профилактическая 

работа  проводится  педагогами  д/о  в  форме  бесед,  индивидуальных  консультаций: 

«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений»,  «Нравственность  как  основа 

успешности образовательного процесса», «Свободное время для души и с пользой» и др. 

Кроме этого,   подростки,   состоящие на учете,  принимают активное участие  в жизни 

объединений  и  МОУДОД «ТРДДТ»:   в  конкурсах,  мероприятиях,  выставках  детского 

творчества,  спортивных  соревнованиях.  С  целью  профилактики  пагубного  влияния 
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курения,  пьянства,  наркомании,  дорожно-транспортных  происшествий  проводятся 

мероприятия   по  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  на  военно-патриотическую 

тематику:  «Алкоголизм-спорт,  совместимость  понятий»,  «Наркотики  и  их  влияние  на 

здоровье», «Безопасность на дорогах и в транспорте» и др. 

Всего с обучающимися, состоящими на различных видах учета, проведено 7 бесед 

по профилактике наркомании,  табакокурения,  алкоголизма и безнадзорности, 1 беседа по 

профориентации и 2 беседы - по здоровому образу жизни.

Педагоги д/о работают в тесном контакте с учителями, классными руководителями, 

воспитателями,  социальными  педагогами МОУ  ТСОШ  и  МОУ  «ТШИС(П)ОО», 

поддерживают связь с родителями. Такая совместная профилактическая деятельность дает 

положительные результаты. 

В  результате  проведенной  профилактической  работы  на  конец  учебного  года 

количество обучающихся, состоящих на учете, уменьшилось и составляет 2 человека:

- ВШУ (внутренний школьный учет) – 1 обучающийся;

- ВШУ (внутренний школьный учет), ОДН (отдел по делам несовершеннолетних) – 1 

обучающийся.

Совместная  профилактическая  деятельность  дает  положительные  результаты:  в 

конце 2010/2011 учебного года количество подростков, состоящих на учете, снизилось на 

50 %, а в сравнении с предыдущим учебным годом количество подростков, стоящих на 

различных видах учета, в МОУДОД «ТРДДТ»  уменьшилось на 66 %. 

6.      Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

С  целью  реализации  прав  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на 

получение  дополнительного  образования,  в  соответствии  с  их  способностями  и 

возможностями  в  МОУДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества»  особое 

внимание уделяется  образовательно-воспитательной деятельности с детьми,  имеющими 

ограниченные  возможности  здоровья.  В  2010/2011  учебном  году  в   8  объединениях 

технической,  художественно-эстетической и декоративно-прикладной  направленностей 

занималось 9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (из них МНС – 6 

обучающихся).

Одним  из  направлений  социализации  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  является  индивидуальная  работа,  обучение  азам  профессиональной  трудовой 

деятельности. При определенной поддержке родителей и педагогов ребенок с проблемами 

в развитии становится обычным, часто неотличимым от других членов общества. Поэтому 

педагоги д/о ориентируют воспитанников на достижение цели, привлекают  к участию в 
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конкурсах,  выставках  и  мероприятиях  различного  уровня,  помогают   им  реализовать 

потенциальные возможности и достигнуть успехов в творческой деятельности. 

Рисунки победительницы окружного конкурса детей с ограниченными 

возможностями «Будущее для всех», 

участницы международного творческого фестиваля детей с ограниченными 

возможностями «Шаг на встречу», г. Санкт-Петербург 

Крюкович Анны

Таким  образом,  в  Доме  детского  творчества  постоянно  осуществляется 

образовательно-воспитательная  деятельность  с  детьми,  имеющими  ограниченные 

возможности  здоровья.  Это  способствует  их  социальной  адаптации,  развитию  и 

реализации  потенциальных  возможностей,  достижению  успехов  в  творческой, 

допрофессиональной деятельности.  
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В   2010-2011  учебном  году  4  воспитанника  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  приняли  участие  в  1  международном,  3  региональных  и  10  муниципальных 

фестивалях  и  конкурсах  творческих  работ.  Результатом  совместной  деятельности 

воспитанников и педагогов стали призовые места: на региональном уровне: два диплома I 

степени,  один  диплом  II степени,  два  диплома  участника,  благодарственное  письмо 

законодательного собрания ЯНАО; на муниципальном уровне: шесть дипломов I степени, 

четыре диплома III степени, один диплом за участие.

4. Результаты развития образовательного учреждения за отчетный период

5.1. Результаты воспитания учащихся, достижения в мероприятиях в сфере спорта, 

искусства, технического творчества и др.

Дополнительное  образование  всегда  рассматривало  формирование  ценности 

художественного и декоративно-прикладного творчества, мотивации к познанию, навыков 

самостоятельной исследовательской работы как приоритетные направления деятельности. 

Успешно работали в этом плане в течение учебного года педагоги Дома творчества. Их 

воспитанники  добились  хороших  результатов,  участвуя  в  конкурсах,  выставках, 

фестивалях, конференциях, соревнованиях различного уровня.

В  течение  2010/2011  учебного  года  четверо  воспитанников  педагога 

дополнительного  образования  Кунина  С.А.,  руководителя  объединения  «Техническое 

моделирование  и  конструирование», имеют  серьезные  достижения  на  региональном  и 

всероссийском  уровнях.  На  первом  Всероссийском  конкурсе  «Молодежные  идеи  и 

проекты,  направленные  на  повышение  энергоэффективности  и  энергосбережения»  в 

номинации «Лучший проект в области энергоэффективности и энергосбережения» проект 

Колганова  Дмитрия  и  Клочана  Станислава  «Усовершенствованная  ветростанция 

циклонного типа в северном исполнении» занял 3 призовое место.

Воспитанник  Сергея  Анатольевича  Дурасов  Алексей  с  сентября  2010  г.  активно 

занимается инновационным проектом «Проект плавающего гидроэлектрокомплекса». Его 

достижения в этой области:

 Диплом II степени за 2 место в Уральском федеральном округе в V Всероссийском 

конкурсе  научно-инновационных  проектов  для  старшеклассников  «Инновации  для 

устойчивого развития»,  04.03.2011 г., г. Екатеринбург.

 Диплом  ГРАН-ПРИ   в  исследовательской  конференции  школьников  в  VIII 

Всероссийской  межвузовской  конференции  молодых  исследователей 
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(старшеклассников  и  студентов)  «ОБРАЗОВАНИЕ.  НАУКА.  ПРОФЕССИЯ»  20-24 

марта 2011 г., г. Санкт-Петербург.

Доклад  воспитанника  объединения  «Техническое  моделирование  и 

конструирование»  Сатырова  Асхата  (научный  руководитель  Кунин  С.А.)  был 

опубликован  в  Сборнике  тезисов  докладов  участников  VII Всероссийской  детской 

конференции «Первые шаги в науке»/под ред. Д.В.Попова, А.А. Обручниковой. – М.: НС 

«Интеграция»,  Государственная  Дума  ФС РФ,  Минобрнауки  России,  Минспорттуризм 

России, РОСКОСМОС, РАЕН, РИА, РАО, 2011г.

Педагог  дополнительного  образования  Богиня  А.П.,  руководитель  объединения 

«Добрыня», вывозит своих воспитанников на соревнования окружного и всероссийского 

уровня.

С 18 по 21 ноября 2010 года в г. Муравленко проходил  XXI Чемпионат ЯНАО по 

пауэрлифтингу среди мужчин. По итогам соревнований Ядне Геннадий и Талеев Дмитрий 

подтвердили 1 спортивный разряд, Кисляк Игорь – звание кандидата мастера спорта. Ядне 

Геннадий  в  весовой  категории  до  48  кг  уверенно  одержал  победу  и  стал  чемпионом 

округа. Талеев Дмитрий в упорной борьбе занял почетное 3 место. Кисляк Игорь в своей 

весовой категории с уверенностью одержал победу и в абсолютном зачете занял 2 место, 

уступив мастеру спорта международного класса. 

В декабре 2010 года в г. Красноярск проходил Всероссийский мастерский турнир по 

пауэрлифтингу «Центр Азии»,  где в составе сборной ЯНАО выступал Кисляк Игорь и 

стал чемпионом России в весовой категории до 56 кг.

 С  19  по  24  марта  2011года  в  Кемеровской  области  состоялось  XX Первенство 

России  по  пауэрлифтингу  среди  юниоров  до  23  лет. Кисляк  Игорь  занял  5  место  и 

выполнил норматив Мастера спорта России, подняв в сумме троеборья 555 кг. Там же 

проходило Первенство России по пауэрлифтингу среди юношей 14-18 лет, где участвовал 

воспитанник объединения «Добрыня» Ядне Геннадий. В результате борьбы Геннадий стал 

серебряным призером России в весовой категории до 48 кг с суммой троеборья 355 кг.

В  апреле  2011  года  в  г.  Ноябрьск  состоялось  VII Лично-командное  первенство 

ЯНАО  по  пауэрлифтингу  среди  юношей  1993  г.р.  и  младше.  Вновь  представители 

Тазовского района не ударили в грязь лицом. По итогам соревнований Ядне Геннадий в 

весовой категории до 48 кг стал чемпионом округа (1место). Талеев Дмитрий в упорной 

борьбе уступил третьему месту 10 кг и занял 4 место.

Педагог  дополнительного  образования  Быстров  И.Б.,  руководитель  объединения 

«Вокальная студия», подготовил для участия во II Международном детском и юношеском 
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конкурсе-фестивале  «Сибирь  зажигает  звезды»  (г.  Новосибирск,  03-06.05.2011г.) 

выступление воспитанницы Салиндер Анжелы, которая заняла 3 место. 

Качество  предоставляемых  Домом  творчества  образовательных  услуг 

подтверждается результативным участием обучающихся  в конкурсах различных уровней. 

В течение  2010/2011 учебного  года 645 воспитанников  Дома творчества  приняли 

участие в  77 конкурсах различной направленности, из них:   

• международного уровня – 2 конкурса (3 участника), призовых мест - 1; 

• всероссийского уровня – 11 конкурсов (19 участников), призовых мест - 10; 

• регионального уровня – 19 конкурсов (88 участников), призовых мест - 17;

• муниципального уровня – 45 (535 участника), призовых мест 185; 

Всего призовых мест – 213, из них:      

− диплом Гран-при – 1

- дипломов I степени – 102         

- дипломов II степени – 60        

- дипломов III степени – 49        

- дипломов лауреата – 1.

Кроме того, воспитанникам были вручены:

- диплом «За оригинальность воплощения авторской идеи» – 5 

- диплом «За решение социальных проблем молодежи» - 2

- диплом «За социальную значимость проекта» – 1 

- дипломов за участие – 52          

- благодарственных писем – 43. 

14 кандидатур воспитанников представлены для участия в конкурсе на присуждение 

грантов и стипендий Главы района «Будущее Тасу Ява», 2 кандидатуры – для участия в 

конкурсе на присуждение грантов и стипендий Главы района «Достижения молодых»

Таким образом, наблюдается рост количества воспитанников, принявших участие в 

конкурсах муниципального уровня, - на 25%; в конкурсах регионального, всероссийского 

и международного уровней – на 8%. Количество конкурсов выросло на 35%. Количество 

призовых мест выросло на 37%. В целом наблюдается позитивное изменение в данном 

направлении работы.
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5.2. Социальная  активность  и  социальное  партнерство  образовательного 
учреждения 

Для координации воспитательной работы в учреждении поддерживается постоянная 
связь с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного и дошкольного 
образования  пос.  Тазовский.  Проведены  совместные  мероприятия  со  следующими 
организациями:
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- Департамент образования Администрации Тазовского района – 7 мероприятий;
-  Департамент  по  социальному  развитию  Администрации  Тазовского  района  –  4 
мероприятия;
- Управление по молодежной политике – 3 мероприятия; 
- 30 ОГПС МЧС – 1 мероприятие; 
- ГОУ МЧС – 1 мероприятие;
- ОГИБДД ОВД – 1 мероприятие;
- Районный совет ветеранов – 9 мероприятий;
- Тазовский рыбозавод – 3 мероприятия;  
- Тазовская  авиаметеостанция – 3 мероприятия; 
- Районный краеведческий музей – 5 мероприятий;
- Архивный отдел Администрации Тазовского района – 3 мероприятия. 
На базе МОУ ТСОШ – 15 мероприятий; 
На базе МОУ «ТШИС(П)ОО» – 3 мероприятия;
На базе МОУ ДОД ДЮЦ  – 1 мероприятие;
На базе МОУ ГСОШ – 1 мероприятие;
На базе МОУ «ТДООЦФП» – 5 мероприятий.

Объединение  «Юный  журналист»  (руководитель  Шабалина  Т.В.)  организовало 
выпуск  районной  школьной  газеты  «ЯМАЛиЯ»  и  в  рамках  издательской  работы 
сотрудничает с образовательными учреждениями Тазовского района: МОУ ТСОШ, МОУ 
ГСОШ, МОУ «ТШИС(П)ОО», МОУ АШИС(П)ОО, МОУ ДОД ДЮЦ с. Газ-Сале, детским 
домом «Надежда». 

Также  Дом  творчества  активно  сотрудничает  с  МУП  СМИ  Студия  «Факт», 
редакцией газеты «Советское Заполярье». В 2010/2011 учебном году студией «Факт» было 
снят 21 сюжет о работе и мероприятиях МОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского 
творчества». Количество публикаций в газете «Советское Заполярье» -  18  статей. Кроме 
того, статьи Кунина С.А. были опубликованы в окружных СМИ (газета «Красный Север» 
-  2  публикации,  газета  «Ямал  и  инновации»  -  2  публикации),  в  российских  СМИ  1 
публикация (журнал «Физика» № 4, 2011г.). 

Совместная  работа  с  организациями  и  средствами  массовой  информации 
способствует выполнению поставленных задач в учебно-воспитательной работе.

5. Перспектива развития образовательного учреждения.

6.1. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

Подводя  итоги  деятельности  учреждения  за  2010/2011  учебный  год,  можно 

отметить,  что  МОУ  ДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества  достиг 

определенных  успехов  в  учебно-воспитательном  процессе.  Поставленные  на  отчетный 

период задачи в основном выполнены, ожидаемые результаты достигнуты. 

Однако  на  сегодняшний  день  сохраняется  ряд  проблем,  требующих  дальнейшего 

решения:
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 отсутствие  нового  капитального  типового  здания,  отвечающего  современным 

требованиям всестороннего развития личности;

 отсутствие психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

 привлечение молодых специалистов в МОУ.

6.2. Основные   направления   развития   образовательного    учреждения    в 
ближайшей перспективе.

Приоритетные направления развития образовательного учреждения:

1. Расширение  спектра  предоставляемых  дополнительных  образовательных  услуг,  что 
даст возможность в полном объеме реализовать социальный заказ.

2. Стимулирование и обеспечение условий для профессионального роста педагогов.
3. Активизация процесса по обобщению инновационного опыта педагогов.
4. Активизация процесса распространения опыта по работе с одаренными детьми.
5. Модернизация учебного оборудования, материально-технической базы ОУ.
6. Укрепление государственно-общественной составляющей в управлении ДДТ.
7. Расширение спектра связей с институтами социального партнерства.
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