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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Лысково» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

% 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 550  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6 - 8 лет) 131 23,8% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (9 - 11 лет) 227 41,3% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 154 28 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 38 6,9 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

нет  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

105 19% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (экспериментальные 

площадки) 

48 8,7 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0  

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

нет  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

  

1.8.1 На муниципальном уровне 143 26% 

1.8.2 На региональном уровне 49 8,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 50 9,09 

1.8.4 На федеральном уровне   

1.8.5 На международном уровне 5 0,9 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

  

1.9.1 На муниципальном уровне 134 24,4% 

1.9.2 На региональном уровне 27 4,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 44 8% 



 

 

1.9.4 На федеральном уровне   

1.9.5 На международном уровне 5 1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  

1.10.1 Муниципального уровня 35 6,4% 

1.10.2 Регионального уровня   

1.10.3 Межрегионального уровня   

1.10.4 Федерального уровня   

1.10.5 Международного уровня   

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

  

1.11.1 На муниципальном уровне 103  

1.11.2 На региональном уровне 2  

1.11.3 На межрегиональном уровне   

1.11.4 На федеральном уровне   

1.11.5 На международном уровне   

1.12 Общая численность педагогических работников 10  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 64% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 64% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 27,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  

1.17.1 Высшая 3 30% 

1.17.2 Первая 5 50% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 2 18,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

нет  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

11 57,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 15,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 34 единиц  

1.23.2 За отчетный период 11 единиц  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 0,33 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

нет  

2.2.1 Кружковые комнаты 7  

2.2.2 Лаборатория нет  

2.2.3 Мастерская нет  

2.2.4 Танцевальный класс нет  

2.2.5 Спортивный зал нет  

2.2.6 Бассейн нет  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

нет  

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал нет  

2.3.3 Игровое помещение нет  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

1  

2.6.2 С медиатекой 1  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

72 13% 



 

 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 
Документы о создании образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения принят на общем собрании протокол №3 от 

18.03.2015,  утвержден постановлением  Администрацией Лысковского муниципального 

района Нижегородской области №387 от 26.03.15. 

Устав ОУ соответствует требованиям закона «Об образовании». 

2. В Дом детского творчества имеются локальные акты: 

 Положения:  
- Положение об Общем собрании Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение о Педагогическом Совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Лысково». 

- Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение о лагере «Росток» с дневным пребыванием детей Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Лысково». 

- Положение о сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение о персональных данных Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции. 

- Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

Доме детского творчества Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение «Кодекс этики и служебного поведения работников Дома детского 

творчества» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение «Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника Дома детского творчества к совершению коррупционных 

правонарушений» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Порядок выдачи документа об обучении по образовательным программам, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Лысково». 

- Порядка приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Лысково». 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением  и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 



 

 

несовершеннолетних учащихся  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Режим занятий учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

- Правила приема граждан Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково». 

 Должностные инструкции. 

 Коллективный договор. 

 Трудовые договора с работниками. 

 Приказы. 
 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов: 

 

 Предыдущая лицензия: № 11317, от 03.12.2012г 

 Действующая лицензия: №250 от 28.04.2015г.  

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

2.1. Образовательная деятельность ведется на праве оперативного управления. 

 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав.  

Кадастровый номер объекта 52:27:0090003:1044. 

 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав.  

Кадастровый номер объекта 52:27:0090003:1536. 

 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав.  

Кадастровый номер объекта 52:27:0090003:1774. 

 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав.  

Кадастровый номер объекта 52:27:0090003:1768. 

 

2.2.  Юридический  и фактический адрес: 606210, Нижегородская область, г.Лысково, ул. 

Революции ,д.42. двухэтажное деревянно-кирпичное здание, общей площадью 269,6 м² 

Фактический адрес: 606210, Нижегородская область,  г.Лысково, ул. Революции, д.40, 

одноэтажное кирпичное здание общей площадью 42,6 м
2
. 

Фактический адрес: 606210, Нижегородская область,  г.Лысково, ул. Революции, д.42, 

одноэтажное деревянное здание общей площадью 375,6 м² 

 

2.3. Акт проверки готовности организации к 2016 учебному году от 10.08.2016г. 

 

Дом детского творчества располагает следующими помещениями: 

1. Помещения для проведения занятий ул. Революции, д.42: 

 Кабинет – 43,6 кв.м. ( д/о «Мир через объектив»). 

 Актовый зал – 84 кв.м (ансамбль «Радуга детства») 

 Кабинет – 27,4 кв.м (студия «Гитарист»). 
Административные помещения – 91.4 кв.м. 

2. Переулок Союзный, д.2 

 Кабинет – 57,4 кв.м (клуб «Рукодельница», «д/о «Глиняная игрушка») 



 

 

 Кабинет – 26,3 кв.м (клуб «Чудесная бусинка»). 

 Кабинет – 20,3 кв.м (д/о «Пресс - Центр», «Умелые руки»). 

 Кабинет – 50,2 кв.м. (д/о «Росток», «Робототехника» «Авиа-киберспорт»). 

Административные помещения – 218,5 кв.м. 

 

Список оборудования: 

№ 

п\

п 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1. 2. 3. 

1 Художественная 

направленность: 

Студия «Гитарист» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, ул.Революции, 

д.42.  

Гитара акустическая, электрогитара, фортепиано, аккордеон, 

классические произведения, портреты композиторов, ноты, 

«Ямаха», столы и стулья, компьютер. 

2. Художественная 

направленность: 

ансамбль «Радуга 

детства» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, ул.Революции, 

д.42.  

проигрыватель мини-дисков «Техникс» , 20 мини-дисков, 5 радио-

микрофонов , 3 микрофона , 2 колонки , 1 усилитель ,   синтезатор 

«Ямаха», микшерский пульт, компьютер, ноутбук, концертные 

костюмы, компрессор МДС, пианино,  музыкальный центр 

«Самсунг», DVD-Дивитек,  мультимедийная установка, столы и 

стулья. 

3. Художественная 

направленность 

клуб «Чудесная 

бусинка» 

 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер. Союзный 

д.2. 

Папки с подборкой схем на различные темы («Плетение цветов 

способом параллельно низание – однорядное», «Плетение 

новогодних игрушек в технике параллельное низание», схемы 

плетения в разной технике, обплетание в разных техниках, схемы 

для плетения картин – гобеленовая техника); альбом с образцами 

способов плетения; альбом со схемами плетения; 3 стенда; 

ноутбук, телевизор, DVD бисер, леска, ножницы, иголки, столы, 

стулья.  

4. Художественная 

направленность: 

клуб 

«Рукодельница» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер.Союзный 

д.2. 

Утюг, 3 швейные машинки ножные «Чайка 142 М», 2 

«Подольские» ручные машинки, оверлок «G-N 1-2», ноутбук,  

выкройки, журналы мод, нитки, ножницы, лекала, мех, ткань, 

швейная фурнитура, столы, стулья. 

5. Художественная 

направленность: 

д/о «Глиняная 

игрушка» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер. Союзный 

д.2. 

Канцелярские принадлежности (гуашь, клей, акварельные краски, 

пластилин), доски для лепки,  столы, стулья. 

6 Художественная 

направленность: 

д/о «Умелые руки» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер. Союзный 

д.2. 

Ноутбук, Канцелярские принадлежности (гуашь, клей, 

акварельные краски, краски для ткани, цв.бумага, картон, 

пластилин), шкафы, клеенки для лепки, стеки,  нитки, иголки, 

ножницы, папки: «Бумагопластика»,  «Айрисфолдинг», 

«Оригами», технологические карты, схемы плетения из бисера. 

Образцы изделий. Книги.  Столы, стулья. 

7 Художественная Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, ул.Революции, 



 

 

направленность: 

д/о «Мир через 

объектив» 

д.42.  

Фотоаппарат, ноутбук. Камера «Абскура». Фотоальбомы. 

 

8. Социально-

педагогическая 

направленность: 

д/о «Росток», 

 д/о Техническая 

«Робототехника». 

д/о «Авиа-

киберспорт» 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер. Союзный 

д.2 

Канцелярские принадлежности,  мультимедийная установка, 

ноутбук, папки с разработками деловых игр, методик 

анкетирования, лагерей актива, мероприятий.  

Ноутбуки, программное обеспечение, джойстики, наборы «Лего», 

игровое поле. 

Рабочие стенды. Футболки  союза «Росток», столы, стулья. 

9. Социально-

педагогическая 

направленность: 

д/о «Пресс-центр» 

 

Адрес: 606210 Нижегородская область, г.Лысково, пер. Союзный 

д.2 (компьютерный кабинет) 

Компьютерная техника:  компьютер, ноутбук, принтер «Эпсен», 

,ксерокс «Кенон», МФУ, фотоаппарат «Самсунг», «Nikon»,  

видеокамера «Панасоник», стенды «Жанры журналистики», 

«Заголовки», «Для работы на компьютере», «Журналистские 

штампы», подборка газет, столы, стулья. 

 

Материально-техническая база. 

 

Для реализации образовательных программ и массовых мероприятий используются: 

актовый зал на 100 мест, 6 учебных кабинетов.  Помещения для занятий оснащены 

мебелью, специальным оборудованием и инструментами в соответствии со спецификой 

реализуемых программ (цифровое оборудование, швейное оборудование, видео-, 

аудиоаппаратура, наборы для реализации программ научно-технической направленностей 

и т.д.). 

1. Комнаты: клуба «Чудесная бусинка» (26,3 кв.м); клуба «Рукодельница» (57,4 кв.м), 

соответствуют санитарным нормам, экологическим и  эстетическим требованиям. 

2. Комната «Пресс-центра» (20,3 кв.м.) – тесновата для занятия полным составом. 

3. Комната студии «Гитарист» (27,4 кв.м) 

4. Комната Союз «Росток» (50,2 кв.м) 

5. Информационный блок -  методическая комната (27,5 кв. м), лекционный зал (50,2 кв.м). 

- Трудовой блок – мастерская (43м), в ней имеются: сверлильный, фуговальный, токарный 

станки. 

6. Актовый зал – 84 кв.м. 

 
Целевое использование помещений Количество 

Количество целевых кабинетов для занятий 6 

Количество помещений для массовых 

мероприятий 

1 

Количество административных кабинетов 

Компьютерный кабинет 

2 

1 

Демонстрационные /экран, проектор, стенды 4/11- стендов шт. 

Компьютерная, офисная и бытовая техника 25 шт 

Мебель Стулья -175 шт. Шкафа – 19 шт. 

Столы – 36 шт. 

 

Имеющееся учебное оборудование и материалы позволяют Дому детского творчества работать 

на приемлемом уровне оснащенности, однако наметившиеся в последнее время позитивные 

сдвиги в этом плане позволяют сделать прогноз о наличии реальных перспектив постепенного 

укрепления учебно-материальной базы. 



 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Лысково»   имеет следующую структуру: 

 Структура управленческой деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание  управляющей  системы. 

 

1. Административное управление осуществляет директор. Ведущими функциями директора 

являются: координация образовательного процесса.  Методист и педагоги-организаторы 

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию  контроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. Управление осуществляется дифференцированно 

на основе распределения функций и полномочий. 

2.   Выработка стратегии осуществляется педагогическим советом. Деятельность 

педагогического совета,   проведение традиционных семинаров, оформление методических 

сборников составляют основу методического обеспечения выполнения программы. 

3. Целевые установки в развитии Дома детского творчества продуманы по годам, предусмотрено 

проведение аналитических методик по выполнению образовательных программ, анкет, тестов, 

что позволит в динамике отследить развитие Дома детского творчества, всех его 

объединений, коллективов, а также эффективность управленческой деятельности, 

компетентность всех членов администрации.  

 

Общее собрание 
 

 

Педагогический          

совет 

Технический 

персонал 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Завхоз 
Зав. 

Декоративно-

прикладным 

отделом 

Зав. 

Эстетическим 

отделом 

 
Методический 

кабинет 
Методист 

Педагоги-

организаторы 

          ДИРЕКТОР 
 

 



 

 

Функции управления 

Вся управленческая система в целом выполняет общие и специфические управленческие 

функции: 

Планирование – обоснование и выбор целей развития образовательного учреждения, 

объединений, развитие инновационных процессов, разработка технологий достижения целей. 

Подфункциями планирования являются:  

 прогнозирование,  

 моделирование, 

 программирование. 

Организация – подготовка и выполнение запланированного. Подфункциями являются:  

 регулирование – упорядочение деятельности объединений;  

 координирование – согласованность действий участников образовательного процесса. 
Контроль – количественная и качественная проверка, учет, измерение и регистрация результатов 

образовательной деятельности.  

Мотивация – активизация работников на реализацию целей.  

 

    Контингент образовательного учреждения.  

 

Общая численность учащихся Дом детского творчества составляет 550 человек  

Направленность Число 

объединений 

Количество 

групп 

Численность  

учащихся 

Художественная 9 30 395 

Техническая  2 5 60 

Социально-

педагогическая 

2 4 52 

Естественнонаучная  1 3 43 

Всего: 14 42 550 

 

Широк возрастной диапазон детей, посещающих детские объединения: 

 

Показатели контингента На начало уч. года 

общие частные всего мальч. девоч. 

Возраст дошкольники    

6-8лет 131 52 79 

9-11лет 227 93 134 

12-15 лет 154 63 91 

более 15 лет 38 7 31 

Общее количество 550 215 335 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся в 

д/о 

первый год 188 101 87 

второй год 234 82 152 

третий год 67 18 49 

более трех лет 61 9 52 

Дети группы 

постоянной 

поддержки 

дети из  многодетных семей 35 21 14 

дети из малообеспеченных семей 17 9 8 

дети из не полных семей 47 24 23 

опекаемые дети 10 4 6 

дети с ограниченными возможностями    

Национальность азербайджанцы 9 2 7 



 

 

семей армяне 1  1 

цыгане 1  1 

русские 538 139 399 

украинцы 1  1 

 

 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

        Характеристика кадрового состава педагогических работников 

 

Категории педагогических работников 

кол-во чел образование 
Из них 

мужчин 

всего 
совмес

тители 
высшее ср.спец 

 

Администрация 1 нет 1   

Педагоги дополнительного образования 7 -  3 4 1 

Методисты 1  1   

Педагоги-организаторы 2  2   

итого 11 - 7 4 1 

3 педагога имеют грамоты Министерства Образования  РФ. 

2 педагога прошли переподготовку. 

1 педагогу присвоено звание Почетный работник народного образования. 

 

 
4. Инновационная и экспериментальная деятельность 

 

4.1. Основные результаты инновационной деятельности. 

 

При переходе в качественно новый режим инновационного развития организационной 

основой деятельности субъектов образовательного пространства: администрации, педагогов, 

учащихся и родителей — выступает идея повышения качества образовательного процесса через 

повышение качества профессиональной педагогической деятельности, создание и внедрение 

инноваций в разных сферах педагогического процесса. 

Деятельность Дома детского творчества осуществляется   на основе  реализации 

гуманистического, личностно-ориентированного образования детей  при сохранении лучших 

традиций учреждения и введения педагогических инноваций, что позволит обеспечить динамику 

позитивного развития учреждения как открытой образовательной системы, ориентированной на 

создание условий для реализации потенциальных возможностей ребенка в современном мире. 

 

 Деятельность Результат 

1 Открытость и доступность 

системы дополнительного 

образования. 

 

Разработан сайт Дома детского творчества. Ведутся 

мини-блоги ПДО, группы ВКонтакте. На каждое 

мероприятие приглашается телевидение. Выпускается 

детская газета «Росток».   

2 Воспитание культуры здорового 

образа жизни. 

 

На занятиях проводятся физкультминутки. 

Традиционно в каникулы подвижные игры на свежем 

воздухе. Походы и экскурсии. 

Акции «К здоровью наперегонки»,  творческие 

мастерские и лектории, «Веревочный курс».  

3 Поддержка и развитие 

социального творчества детей и 

Традиционными стали благотворительные концерты. 

Организуются концерты и мастер-классы в 



 

 

подростков. Муниципальном центре. 

4 Включение родителей учащихся 

в образовательный процесс. 

Ежегодно при поддержке родителей проводится 

Благотворительный концерт, творческий отчет. 

Родители спонсируют поездки детей на конкурсы. 

Принимают участие в мастер-классах проводимых 

детскими объединениями. Участвуют в анализе занятий 

д/о. 

5 Увеличение количества 

дополнительных 

образовательных программ 

нового поколения (модульной, 

дистанционной и проектной 

деятельности). 

Открыты пять экспериментальных площадок. На базе 

программ: ансамбля «Радуга детства», клуба «Чудесная 

бусинка», клуба «Рукодельница», д/о «Глиняная 

игрушка», студии «Гитарист».  

6 Включение в различные формы 

дополнительного образования до 

30% старшеклассников. 

 

В 2016 году работает детское объединение  

«Робототехника» и «Авиа-киберспорт» На хорошем 

уровне работают детские объединения социально-

педагогической направленности. 

7 Включение современных 

информационных технологий в 

50% реализуемых 

образовательных программ. 

Все детские объединения  оснащены компьютерной 

техникой. Занятия проводятся с использованием 

мультимедийных установок. Осуществляется свободный  

доступ педагогов к сети Internet. 

8 Создание системы 

информирования детского и 

взрослого населения о 

результатах образовательной 

деятельности ДДТ 

Разработан сайт ДДТ. 

Ведется АИС «Дневник» 

Сайт вожатского отряда. Ансамбля «Радуга детства» 

Мини-блоги педагогов (10) 

Созданы группа ВК «Радуга», «Росток», «Надежда». 

Ежемесячно выпускается детская газета «Росток» 

 

4.2. Экспериментальная  работа в детских объединениях 

 

В 2016 году  в Доме детского творчества реализуются четыре экспериментальных площадки. 

 

Экспериментальная площадка: «Выявление, поддержка и развитие одаренных детей их 

самореализация, профессиональное самоопределение в соответствии со способностями». 

Руководитель Ковтун О.А. 

Задачи:  

1. Обучение основам рукоделия. 

2. Развитие творческих способностей детей, образного мышления, любознательности.   

3. Поиск оптимальных инновационных технологий. 

4. Развитие творческих способностей, усидчивости, аккуратности. 

5. Формирование умения создавать и конструировать изделия.  

6. Воспитание интереса к новым видам ДПИ и эстетического вкуса у детей. 

7. Формирование профессионального  интереса – с помощью создания изделий повышенной 

сложности.  

Предмет исследования: индивидуальная работа с лучшими учащимися,  которые получили знания, 

умения и навыки в области рукоделия  

Объект исследования талантливые учащиеся клуба «Рукодельница»  

Предполагаемые конечные результаты:  

- самостоятельно выбирать вид деятельности, выполнять и достигать поставленную цель,  

- оказание помощи младшим учащимся.  

-подбирать правильно нитки, иглы и ткани соответственно с выбранной направленностью в ДПИ 

 -самостоятельно изготавливать изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);   

Показатели и критерии оценки результатов: 

 Участие в конкурсах. 



 

 

 Выполнение коллективных работ. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие результаты: 

1. Всероссийский конкурс «Осеннее вдохновение» г. Арзамас, Хрулева Екатерина, лауреат  2 

степени. Баринова Ксения, лауреат 2 степени. 

2. Всероссийский конкурс «Музыкальный экспресс», г. Йошкар-Ола, Хрулева Екатерина, лауреат 1 

степени. 

Разработаны материалы:  

1. Поддержание и обновление папок с раздаточным материалом. 

2. Пошив индивидуальных изделий для себя 

3. Изготовление образцов изделий 

Полученные результаты оценены ОУ как положительные 

 

Экспериментальная площадка: «Организация учебного процесса с талантливыми учащимися, 

прошедшими курс обучения в клубе «Чудесная бусинка». Руководитель Петрушкина Е.С. 

Основная идея экспериментальной деятельности  заключается: в использование опыта и знаний 

учащихся, прошедших курс обучения, в работе клуба «Чудесная бусинка».  

Задачи:  

1. Совершенствовать навыки работы с бисером. 

2. Дать более глубокие знания о способах и приемах плетения. 

3. Сформировать профессиональный интерес – с помощью создания изделий повышенной 

сложности. Обеспечить возможность участия в выставках. (Пополнять своё  портфолио). 

Предмет исследования: Одарённые дети выпускники клуба « Чудесная бусинка» желающие 

продолжить обучение. 

Объект исследования: творческие способности учащихся клуба «Чудесная бусинка». 

Предполагаемые конечные результаты:  

1. Самостоятельно планировать и выполнять изделия. 

2. Умение использовать цветовой спектр. 

3. Умение читать и составлять схемы. 

4 Самореализация детей в творческой деятельности 

5. Приобретение навыков профессионального мастерства, общения и совместной деятельности. 

6. Создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи. 

7. Всестороннее развитие творческих способностей. 

8. Чувство гордости за свой народ, создавший такие разнообразные промыслы. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие результаты: 

1. Участие в конкурсах районных, областных, региональных. 

2. Проведение воспитательных мероприятий в течение года, в каникулярное время. 

(Посвящение в члены клуба «чудесная бусинка», игры в лагере). 

Разработаны материалы:  

1. Поддержание и обновление папок с раздаточным материалом.(4- обновлены , 2 –сделаны 

новые). 

2.  Пополнение и оформление дидактического материала для образовательного и 

воспитательного процесса.( Воплощён проект «Вертеп», дополнена методическая 

разработка « Старинные способы плетения» от 2016года.) 

3. Изготовление изделий из бисера (90 шт.). 

4. Видео пальчикового театра « Вертеп»,  

5. Воспитательные мероприятия на темы: «КВЧГ», кулинария; по следам прошлого, день 

земли. 

Полученные результаты оценены ОУ как положительные. 

 

Экспериментальная площадка  «Комплексная работа с детьми, имеющими повышенные  

интеллектуальные и творческие способности, совместное участие в проектах «Дети. Талант. 

Мастерство», утверждённая приказом Управления образования и молодёжной политики 



 

 

администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области №321\1-о от 

11.09.2013 г. руководитель Евтина Е.Ю. 

Основная идея экспериментальной деятельности заключается  

Создать условия детям, прошедшим полный курс обучения по программе ансамбля,   для 

подготовки к поступлению в специальные учебные заведения, а также  дать дополнительные 

знания в овладении инновационными технологиями: освоение компьютерных программ для 

обработки голоса, звука (Time Factory, Adobe Audition, Sound Forge).  

Цели экспериментальной деятельности –  профессиональная ориентация детей. 

Задачи: 

1. Продолжить обучение детей, прошедших полный курс обучения и имеющих желание 

заниматься дополнительно для самообразования и дальнейшего развития. 

2. Способствовать повышению эффективности образовательного процесса. 

3. Создать условия для самореализации учащегося, как личности. 

Предмет исследования-  учащиеся ансамбля «Радуга детства» прошедшие курс обучения по 7 

летней образовательной программе. 

Объект исследования- Вокальные способности детей. 

Показатели и критерии оценки результатов- 

 призовые места в региональных и международных конкурсах, 

 количество воспитанников, поступивших в профессиональные учебные заведения, 

 успешность освоения компьютерных программ участниками площадки. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 

результаты- 

1.«Музыкальный экспресс» -Российский , г.Йошкар-Ола  - лауреат 1 степени, 

2.«Парус надежды »  Нижний Новгород -областной -  лауреат  3 степени, 

3.«Волжские берега» Лысково - зональный –  лауреаты 1 степени 

Полученные результаты оценены ОУ как-  удовлетворительные. 

При реализации данной программы получены запланированные положительные результаты   в 

виде  самостоятельной подготовки к областному конкурсу «Парус надежды». 

и разработаны материалы  по продолжению экспериментальной деятельности  

 

Экспериментальная площадка. В образовательном учреждении реализовывалась программа 

экспериментальной деятельности по теме: «Выявление, поддержка и развитие учащихся, 

проявивших выдающиеся способности в декоративно-прикладной деятельности детского 

объединения «Глиняная игрушка». Руководитель Дрябезгова М.Е.  

Цель экспериментальной деятельности: Создание педагогических условий для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом 

развитии с помощью лепки, способствующему становлению творческой личности. 

Предмет исследования: развитие творческих способностей выпускников детского объединения 

«Глиняная игрушка». 

Объект исследования: выпускники детского объединения «Глиняная игрушка». 

 

Предполагаемые конечные результаты:  

1. Приобретение учащимися дополнительных знаний в области техник и способов лепки из 

глины. 

2. Приобретение навыков повышенного уровня. 

3. Способность самостоятельно разрабатывать и изготавливать изделие. 
4. Самореализация учащихся в творческой деятельности. 

5. Создание положительного эмоционального климата в коллективе. 

Показатели и критерии оценки результатов:  

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Изготовление образцов. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 



 

 

результаты: 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Осеннее вдохновение» (район): 1, 2, 2, 3, 3 

место. 

 Фотоконкурс «Осеннее вдохновение» (учрежденческий): 1 место. 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Осеннее вдохновение» (всероссийский): 

Лауреат 3ст., Лауреат 3ст., Дипломант 1ст. 

 Конкурс «Свет рождественской звезды» (район): Лауреат 1ст. 

 Конкурс «Творчество: традиции и современность» (район): 1, 1, 2, 2, 3 место, 6 участников. 

 Конкурс «Музыкальный экспресс» (всероссийский): Лауреат 1ст. 

 

Разработаны материалы: 

1. Папки с раздаточным материалом.(3 – обновлены, 1 - изготовлена). 

2. Материалы для образовательного и воспитательного процесса.( формы для эскизов) 

3. Коллажи. 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности.  

 

При реализации данной программы получены незапланированные положительные 

результаты: 

 Ребята, посещающие занятия экспериментальной площадки проявили лидерские качества 
и стали активными помощниками в проведении воспитательных мероприятий для 

младших учащихся в каникулы, а так же  мастер-класса для родителей (18.11.2016г.) 

 Так же произошли изменения в материально-техническом плане: во втором полугодии 
был приобретен гончарный круг и муфельная печь для обжига керамики. Это 

обстоятельство повлияло на содержание обучения, - тематическое планирование будет 

скорректировано с учетом этих изменений. Учащиеся начали осваивать гончарный круг 

уже с февраля 2017г. 

Выявлены негативные последствия или проблемы: учащиеся больше проявляют интерес к 

таким техникам, как пластовая, отминка в готовую форму и ручная лепка;  проявляют мало 

интереса к жгутовой технике и изготовлению пустотелых изделий, что снижает уровень 

владения этими навыками. 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

 

Предмет образовательной деятельности Дома детского творчества 

 

Деятельность Дома детского творчества направлена на обучение, воспитание, творческое 

развитие, мотивацию и социализацию детей и подростков на основе дополнительных 

образовательных программ, открытых культурологических социально значимых целевых 

программ и социальных проектов. 

Основным предметом деятельности Дома детского творчества  является многопрофильное, 

дополнительное образование, осуществляемое через реализацию дополнительных 

образовательных программ. Программы нацелены на вовлечение детей в активную творческую 

деятельность разных образовательных полей.  

Основные функции Дома детского творчества таковы: 

 образовательная, т.е. обучающая, воспитательная и развивающая - на основе 
дополнительных образовательных программ 

 методическая: проектно-программная, учебно-методическая, информационно-методическая, 

организационно-методическая, административно-методическая 

 выставочная:  организационная, экспозиционная. 

 воспитательная: конкурсы,  интеллектуальные игры, социальное проектирование, 

 оздоровительная: организация лагерей, походов, прогулочных групп. 

 информационная: сайт, СМИ, ТВ собственная печатная продукция…. 



 

 

 

Программой вводятся новые модели управления учебно-воспитательным процессом.  При 

этом предметом проектируемых изменений становятся:  

 структура научно – методического обеспечения пед.процесса ; 

 система работы с педагогами;  

 дополнительные образовательные программы;  

 учебные планы; 

 формы организации образовательного процесса;  

 система оценки качества образования; 

 открытие областной экспериментальной площадки. 

5.1. Образовательная функция 

В 2016 году реализуется 14 образовательных программ.   

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

№ 

п/п 

Направленность 

деятельности 

Кол-во 

образовате

льных 

программ 

Сроки реализации 

1 год 
2-3 

года 
4-6 лет 

Свыше 6 

лет 

1. Художественная 9  8  1 

2. Техническая  2  2   

3. Социально-педагогическая 2  2   

4. Естественнонаучная  1  1   

 Итого 14  13  1 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы. 

1.  Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. Личностный рост 

обучающихся и педагогов, закрепленный в их творческих достижениях. 

2.  Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей в отдаленных школах района.  

3. Сохранение и развитие сети детских объединений. 

4. Востребованность  населением города и района реализуемых программ дополнительного 

образования детей и  удовлетворенность их спектром. 

5. Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

6. Улучшение качественного состава кадров Дома детского творчества. 

7. Увеличение  количества социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе. 

8. Формирование привлекательного имиджа Дома детского творчества. 

9. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую деятельность, 

формирование здорового образа жизни. 

10. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

11. Удовлетворенность выпускников Дома детского творчества уровнем полученного 

дополнительного образования.  

 

Система оценки качества реализации образовательной программы. 

        Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной 

аттестации  (не менее 2 раза в полугодие) и промежуточной аттестации по итогам освоения 

программы.      



 

 

        Аттестация учащихся проводится в форме: тестирования, самостоятельного выполнения 

творческого задания, конкурсов различного уровня; защита индивидуального творческого 

проекта, участие в выставках, фестивалях, портфолио. 

        Система оценок определяется следующими критериями: 

 уровень освоения объемов образовательной программы по избранному виду 

деятельности; 

 динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных 

региональных и  Всероссийских мероприятиях. 

 

Итоговая аттестация 

Дата проведения с 10.04 по 26.05.2016 

Форма проведения: зачет, выполнение зачетного изделия; тестирование, написание 

статей; тестирование, устный ответ; показ сценки, тестирование;  практическое занятие; 

игра произведения, выполнение набора упражнений; контрольное занятие, практикум 

(моделирование), краеведческая викторина. 

 

 

 Результаты аттестации 

 
№ Детское объединение Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Творческий 

  

м
ай

 

м
ай

 

м
ай

 

1 Ансамбль «Радуга детства» 7 26 3 
2 Студия «Гитарист» 23 12 7 
3 ДО «Кукольный театр» 10 14 4 
4 ДО «Теремок» 10 1 4 
5 Клуб «Чудесная бусинка» 22 10 19 
6 Клуб «Рукодельница» 34 20 21 
7 ДО «Умелые руки» 33 21 6 
8 ДО «Глиняная игрушка» 5 15 10 
9 ДО «НТМ»  9 6 
10 ДО «Мир через объектив» 16 4 10 
11 ДО «Росток» 11 19  
12 ДО «Кибертрон» 3 9 3 
13 ДО «Юный краевед» 5 4 6 
14 ДО «Юный эколог» 20 6 19 
15 ДО «Пресс-центр» 2 9 16 
 Всего  201 179 134 

 

Итоги промежуточной  аттестации 

Дата проведения с 12.11 по 27.12.2016 

Количество групп   41, количество человек  550 (из них 48 – экспериментальная группа) 

 Форма проведения: фотография, практическая работа, соревнования, опрос,  исполнение 

песни,  редактирование статьи, тестирование , выставка работ, зачет, перфокарта, оценка 

изделия, кроссворд,  постановка спектакля, игра произведения. 

 



 

 

Результаты аттестации 

 

№ Детское объединение Уровень освоения  содержания программы 

базовый повышенный творческий 

1 Ансамбль «Радуга детства» 

Группа 1 (3,4 г.о) 3 7 2 

Группа 2 (5,6 г.о)  11 1 

Группа 3 (7,8 г.о) 9  3 

2 Студия «Гитарист» 

Группа 1 (1 г.о) 7 4 4 

Группа 2 (2 г.о) 5 6 4 

3 Клуб «Рукодельница» 

Группа 1 (1 г.о) 7 4 4 

Группа 2 (1 г.о) 7 3 5 

Группа 3 (1 г.о) 6 4 5 

Группа 4 (1 г.о) 5 6 4 

Группа 5 (2 г.о) 5 3 4 

4 Детское объединение «Умелые руки» 

Группа 1 (2 г.о) 4 3 5 

Группа 2 (2 г.о) 8 6  

Группа 3 (2 г.о) 2 13  

Группа 4 (2 г.о) 6 3 6 

Группа 5 (1 г.о) 6 6 3 

5 Детское объединение «Глиняная игрушка» 

Группа 1 (2 г.о.) 2 10 3 

Группа 2 (2 г.о.) 1 11 3 

6 Клуб «Чудесная бусинка» 

Группа 1  ( 1г.о) 15   

Группа 2   (2 г.о) 10 2  

Группа 3   (3 г.о.) 9 3  

Группа 4 (3 г.о.) 9 3  

7 Детское объединение 

«Теремок» 2 г.о. 

5 7 2 

8 Детское объединение «Пресс-центр» 

Группа 1 (3 г.о.) 7 5 2 

Группа 2 (3 г.о.) 6 4 3 

9 Детское объединение «Росток» 

Группа 1  (2 г.о.) 2 6 4 

Группа 2  (2 г.о.)  7 6 

10 Детское объединение «Робототехника» 

Группа 1  (1 г.о.) 7 5  

Группа 2  (1 г.о.) 6 6  

Группа 3  (1 г.о.) 8 4  

11 Детское объединение «Авиа-киберспорт» 

Группа 1  (1 г.о.) 6 4 2 

Группа 2  (1 г.о.) 5 6 1 

12 Детское объединение «Юный эколог» 

Группа 1  (2 г.о.) 1 8 5 

Группа 2  (2 г.о.) 2 8 5 

Группа 3  (2 г.о.) 5 4 5 

13 Детское объединение «Разные»   15 

14 Детское объединение «Мир через объектив» 

Группа 1 2 3 9 

Группа 2  5 9 

 Итого: 188 190 124 



 

 

 

Результаты участия учащихся Дома детского творчества в конкурсах 

 

Дата Название мероприятия Уровень 

 

Кол-во  

участ-ов 

Фамилия, имя 

призера 

Результат  

детского объединения «Умелые руки» 
1.04.16 «Активист ДДТ» внутриучре

жденческий 

1 Кутаева Настя 1 место 

4.04.16 Фестиваль «Лысковская 

модница» 

районный 1 Давыдова Даша Сертификат 

участника 
6.04.16 «Пасха красная» районный 2 Лобанова Юля, 

Шигорина Валерия 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 
17.09.16 Фото-конкурс 

«Осеннее вдохновение» 

внутриучре

жденческий 

1 Обелова Ксения диплом 

1степени 
17.11.16 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осеннее вдохновение» 

районный  5 Обелова Ксения 

Макарихина Валерия 

1 место 

1 место 

01.12.16 «Мы православные 

нижегородцы» 

районный 5 Лунина Олеся 

Грибова Настя 

лауреат 2 

степени 

Давыдова Даша 

Баринова Виолетта 

Проняева Мария 

лауреат 1 

степени 

06.12.16 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осеннее вдохновение 

плюс» 

всероссийск

ий 

5 Макарихина Лера 

 

диплом  

лауреат 2 ст 

Обелова Ксения диплом 

лауреат 3ст 

Давыдова Даша 

Баринова Виолетта 

ЛунинаОлеся 

дипломант 1 

ст 

 Детское объединение  «Глиняная игрушка» 

Ноябрь 

 
Отборочный этап 

всероссийского 

конкурса «Осеннее 

вдохновение» 

районный 6 Шикир Дмитрий 2 место 

Черняев Александр 1 место 

Рымша Анастасия 3 место 

Румянцев Роман 3 место 

Сафонова Татьяна участие 

Гаврилов Александр участие 

Ноябрь 

 
Фотоконкурс «Осеннее 

вдохновение» 

учрежденче

ский 

1 Сафонова Татьяна 1 место 

март «Творчество: традиции 

и современность» 

районный 6 Гаврилов Александр 

Рымша Анастасия 

Шикир Дмитрий 

Черняев Александр, 

Низовцев Даниил, 

Шурчева Настя 

1 место,  

2 место,  

3 место 

Декабрь 

 
«Свет Рождественской 

звезды» 

Районный 

Лысковская 

Епархия 

колл

екти

вная 

Коллективная работа Лауреат 1ст. 

Декабрь «Музыкальный 

экспресс» (г.Йошкар-

Ола) 

Всероссийск

ий 

г.Йошкар-

1 Дрябезгов Виталий Лауреат 1ст. 



 

 

Ола 

Декабрь 

 
«Осеннее вдохновение» Всероссийск

ий Арзамас 

3 Черняев Александр Лауреат 3ст. 

Шикир Дмитрий Лауреат 3ст. 

Дрябезговы Михаил и 

Виталий 

Дипломант 

1ст. 
 «Пресс- центр» 

До 

14.03.16 
«Окно в мир» район 4 Зоркова Анна, Побелянская 

Настя, Жукова Эля, 

Романов Егор 

1 место 

1.04.16 «Активист ДДТ» район 1 Жукова Эля 2 место 

До 

13.04.16 
«Они творили историю» район 1 Зоркова Анна 1 место 

16.05.16 «Они творили историю» область 1 Зоркова Анна 2 место 

21.04.16 «Окно в мир» область 4 Зоркова Анна, Побелянская 

Настя, Жукова Эля, 

Романов Егор 

1 место 

сен Конкурс рисунков 

«Вместе ярче» 

внутриучре

жденческий 

2 Побелянская Н, Жукова Э. участие 

окт Конкурс аппликаций 

«Поздравительная 

открытка ко Дню 

педагога» 

внутриучре

жденческий 

колл  участие 

23.09 «Больше изданий 

больших и разных» 

всероссийск

ий 

4 Побелянская Настя, 

Романов Егор, Зоркова 

Анна, Жукова Эля 

участие 

 Детское объединение «Росток» 

1.03.16 «Язык и культура – это 

код нации» 

областной 2  Союз участие 

5.03.16 «КТД года» областной 4 Союз Диплом в 

номинации 
1.04.16 Активист ДДТ» районный 1 Сергеева Ксения 1 место 

До 

1.04.16 
Смотр-конкурс 

районных и городских 

с/с 

областной 10 Союз Диплом 2 

место 

 Детское объединение «Робототехника» 

7.02.17 «Добро пожаловать в 

будущее» 

областной 2  участие 

 Клуб «Рукодельница» 

14.04.16 «Лысковская модница» район 5 Сидельникова Ольга, 

Белова Вероника,  

Исаева Надежда,  

Луканова Яна, 

Половинкина Света 

Лауреат 1 ст 

Лауреат 1 ст 

Диплом 2 ст 

Лауреат 2 ст 

Лауреат 3 ст 
14.04.16 «От истоков до наших 

дней» 

Областной 1 Родионова Оксана участие 

1.04.16 Активист ДДТ Районный 1 Веретехина Кристина 3 место 

17.04.16 «Триумф» региональн

ый 

5 Сидельникова Ольга, 

Белова Вероника, Исаева 

Надежда, Луканова Яна, 

Половинкина Света  

лауреат 3 

степени 

ноябрь «Осеннее вдохновение», районный 1 Хрулёва Екатерина грамота за 2 



 

 

место 

декабрь «Осеннее вдохновение», Всеросийск

ий 

г.Арзамас 

2 Хрулёва Екатерина лауреат 2 

степени 

Баринова Ксения лауреат 2 

степени  
декабрь «Музыкальный 

экспресс», 

Всеросийск

ий 

г.Йошкар-

Ола 

1 Хрулёва Екатерина лауреат 1 

степени 

 

 Студия «Гитарист» 

 
24.03.16 «Мы вместе» международ

ный 

2 Белянина Галя и Аня Лауреат 3 

степени 
Ноябрь Конкурс «Радуга 

талантов плюс» 

Всероссийск

ий 

2 Белянина Галя, Трофимов 

Дмитрий 

участие 

декабрь Конкурс «Мальчишник» район 3 Кириллов Сергей, 

Трофимов Дмитрий, 

Сорокин В.Е. 

2 место 

 «Мир через объектив» 

ноябрь конкурс «Покорение 

вершин»- 

Всероссийск

ий 

1 Козлова А; дипломант 1 

степени  

 
декабрь Фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

Район 2 Солина Анастасия Соколов 

Савва 

2 место,  

3 место 
ноябрь Фотоконкурс «Осеннее 

вдохновение»- 

Район 6 Козлова А,  

Соколова В,  

Кунина К  

Камнева В  

Кисина М  

Шагалова С  

3 место 

3 место 

2 место, 

1 место, 

 1 место, 

3 место 
 «Юный эколог» 

декабрь  «Засветись! Стань 

заметнее на дороге», 

Районный 

этап 

областного 

конкурса 

8  3 место. 

 «Чудесная бусинка» 

 
Март Лысковская модница Районный 5  участник 

апрель Пасха красная Районный  5 Ростовцева Снежанна 

Житнякова Ольга 

Белянина Галя 

Гладкова Ира 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 
 Ноябрь Осеннее вдохновение. Районный 3 Ростовцева Снежанна 

Житнякова Ольга 

Белянина Анна 

Грамота 1 

1 место 

3 место 
 Декабрь  

Осеннее вдохновение. 

(плюс) 

Всероссийск

ий 

3 Ростовцева Снежанна 

 

Житнякова Ольга 

Белянина Анна 

Лауреат3 

Дипломант1 

Лауреат3 

Лауреат3 
Декабрь Свет Рождественской  

звезды. 

Районный 4 Кокурина Александра 

Волкова Анастаия 

Ростовцева Снежанна 

Белянина Галя 

Лауреат 1 

Лауреат 1 

Лауреат 1 

Лауреат 1 

 «Радуга детства» 



 

 

февраль «Звёздный олимп» 

Чебоксары 

междунаро

дный 

24 Кулыгин Николай Диплом 

лауреата 2 

степени 

 Филоненко Стефания Диплом 

лауреата 2 

степени 

Хуторская Анастасия Диплом 2 

степени 

 Баластаев Кирилл 

 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Сафонова Лада 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Юрлов Артемий Диплом 

лауреата 2 

степени 

Голобокова Валерия 

 

Диплом 1 

степени 

Самойлова Анастасия Диплом 1 

степени 

ноябрь Конкурс «Волжские 

берега»  

Меж 

районный 

27 

 

 

 

Младшая группа  Диплом 

лауреата 1 

степени 

Подготовительная группа Диплом 

лауреата 2 ст 

Старшая  группа Диплом 1 ст 

Средняя группа Диплом 1 ст 

Кулыгин Николай 1 

Голобокова Лера 2 

Филоненко Стеша 1 

Хуторская Настя 2 

Шишина Таисия 2 

Сафонова Лада 1 

Молочкова Настя 2 

Каширина Милана 2 

Лапшова Валерия 3 

Баластаев Кирилл 2 

Абросимова Екатерина 3 

ноябрь  

 

«Сияние талантов» 

Арзамас 

всероссийск

ий 

5 Голобокова Лера Диплом 1ст 

Хуторская Анастасия 

 

Диплом 1ст 

Филоненко Стефания  лауреат 3 ст 

Юрлов Артемий  лауреат 2 ст 

Сафонова Лада Лауреат 2 ст 

Молочкова Екатерина Лауреат 3 ст 



 

 

Побелянская Анастасия 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Дуэт Баринова Полина и 

Нагорнова Дарья 

 

Диплом 1 

степени 

Ансамбль 

подготовительной группы 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 Ансамбль младшей группы 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Ансамбль средней группы Диплом 3 

степени 

Март  

 

«Мы вместе» Междунаро

дный 

24 Ансамбль 

подготовительной группы 

Диплом 3 

степени 

  Ансамбль младшей группы Лауреат 1 

степени 

Ансамбль средней группы Диплом 1 

степени 

Ансамбль старшей группы Лауреат 3 

степени 

Шишина Таисия Сафонова 

Лада 

Диплом 1 

степени 

Филоненко Стефания Диплом  3 

степени 

Кулыгин Николай  Диплом 3 

степени 

Шалунова Мария Диплом 3 

степени 

май «Пасха красная» межрайонн

ый 

10 Ансамбль младшей группы 2 место 

  Кулыгин Николай 1 место 

Хуторская Анастасия 3 место 

Ильинова Дарья 2 место 

 

Молочкова Екатерина 2 место 

 

 

5.2. Методическая функция   

 

Методическая деятельность учреждения - это целостная система мер, способствующая 

повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, координаторов детско – молодежного общественного движения и 

проектной деятельности в районе. 

В учреждении осуществляется методическая деятельность по вопросам реализации 

образовательных программ, по развитию и деятельности детско- молодежного общественного 

движения и проектной культуры в районе. 

Качественная организация методической деятельности содействует эффективной 

реализации миссии учреждения и созданию условий, в которых личность ребенка развивалась 

бы с наибольшим успехом. 

Методическая деятельность осуществляется специалистами учреждения по трем 

направлениям: 



 

 

1. Образовательный и воспитательный процесс. Реализация дополнительных образовательных 

программ. 

Кадры:  методист по вопросам реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей, руководитель РМО «Старших вожатых», координатор ученического 

самоуправления «Город мастеров»,  педагог – организатор по работе с детскими объединениями. 

2. Развитие детско – молодежного общественного движения и проектной культуры в районе.  

Кадры: педагог – организатор по направлениям деятельности: координация  работы районного 

союза «Росток». 

3.  Реализация областных  и районных проектов. 

Кадры: методист  по вопросам реализации проектов с вожатыми района, Центру творчества, 

Эстетическому центру; педагог-организатор  координирующий проекты СПО и Эстетического 

центра, проект  цикла игр для среднего звена;  педагог-организатор координирующий проекты 

Центра творчества,  проект  цикла  игр для начальных классов. 

Основными направлениями в методической деятельности нашего учреждения являются: 

 Изучение, накопление, систематизация, обобщение и распространение передового опыта 

педагогов; 

 Изучение деятельности педагогов и её результативности; 

Создание системы единого образовательного мониторинга. 

 

Результаты участия педагогов 

 

 

Аттестация педагогических работников  

На первую категорию: 

Вдовина Т.Е., педагог дополнительного образования, первая март 2016г. 

 Соответствие занимаемой должности 

Тихонова Е.Н., педагог дополнительного образования, январь 2016г. 

Заволжская Е.В, педагог дополнительного образования, январь 2016г. 

Повышение квалификации 

 Курсы:  

№ Ф.И.О. педагога конкурс 

 

Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

1. Соколова Э.Ю. Всероссийский конкурс «Осеннее 

вдохновение», г. Арзамас. 

 Дипломант 1 

степени 

4. Тихонова Е.Н. Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, 

направленного на формирование 

национальной гражданской 

идентичности обучающихся  

 Работа 

отправлена 

5 Тихонова Е.Н,  3 Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 Работа 

отправлена 

6 Дрябезгова М.Е. 3 Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 Работа 

отправлена 



 

 

1. Захарова Н.И., дистанционные курсы по дополнительной профессиональной 

образовательной программе в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 72 часа, 28.09.2016.  

Участник областной школы «Путь к профессиональному успеху», по теме «Вопросы 

результативности образовательных программ: индикаторы, подходы, ресурсы, 

мониторинг». 18.10.16. 

2. ПДО – 11 человек, участники онлайн-семинара «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 25.10.2016. 

3. Дрябезгова М.Е., Участник областной школы «Путь к профессиональному успеху», по 

теме «Вопросы результативности образовательных программ: индикаторы, подходы, 

ресурсы, мониторинг». 18.10.16. 

4. Тихонова Е.Н.   

Участник областной школы «Путь к профессиональному успеху», по теме «Вопросы 

результативности образовательных программ: индикаторы, подходы, ресурсы, 

мониторинг». 18.10.16. 

Участник областной школы «Путь к профессиональному успеху», по теме «Оценка 

результативности воспитательной работы», 14.02.17. 

Участник семинара-практикума по вопросам развития и педагогической поддержки 

детского и молодежного движения, у/с, волонтерского движения. 

5. Соколова Э.Ю. - курсы в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования, по 

программе «Основы профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования», 72 часа. 26.01.-27.12.2016. 

Проведение мастер классов, выступления на семинарах. 

1. Вдовина Т.Е., Дрябезгова М.Е., Тихонова Е.Н. - декабрь, март на базе Муниципального 

центра. Мастер-класс «Новогоднее украшение», «Подарочная открытка». 

2. Тихонова Е.Н., деловая игра «Ярмарка изобретений», сказкотерапия, ДСООЦ «Салют», 

31.10 – 2.11.16. 

Выступление на семинаре «Духовно-нравственное воспитание во внеклассной и 

внешкольной работе», 9.12.16. 

3.  Дрябезгова М.Е, мастер-класс «Арт-теропия», ДСООЦ «Салют», 31.10 – 2.11.16. 

Выступление на семинаре зам. по воспитательной работе «Программы по лету», школа 

№2 г. Лысково,  

4. Евтина Е.Ю., выступление на семинаре в р.п. Воротынец, октябрь. 

 

5.3 Выставочная функция 

 

В 2016 учебном году на базе Дома детского творчества организованы следующие выставки:  

1. Фоторабот «Осеннее вдохновение». 

2. Рисунков «Экоэнергия». 

3. Фоторабот «Новое поколение». 

4. Плакатов «Детская организация: вчера, сегодня, завтра». 

5. Выставка газет оригинальной формы «Стоп-кадр». 

6. Рисунков «Мир книги». 

7. Фоторабот «Дети. Творчество. Родина». 

8.  Музейная экспозиция «Музфонд». 

9. Рисунков «Я рисую мир». 

10. Поделок «Творчество. Традиции и современность».  



 

 

11. Фотоколлажей «Берегите землю». 

12. Календарей «Время вперед». 

13. Стендовая презентация «Дела детской организации». 

14. Информационные стенды: «Год кино», «Год экологии», «95 лет Пионерской 

организации» 

 

 

5.4. Воспитательная функция 

 

В 2016 году реализуется проект  «Связь времен» 

 

Цель проекта: 

Создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей возрождение народных традиций, выявление 

юных талантов и обучение их традиционным народным ремёслам, осуществление в 

современных условиях преемственных связей поколений; приобщение подрастающего 

поколения  к ценностям традиционной народной культуры; обогащение условий для развития 

ребенка в семье. 

Основные задачи: 

-Овладение родителями способами развития ребенка как личности 

-Создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей, развитие и укрепление партнерских 

отношений. 

-Повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и Учреждения 

-Формирование ответственной родительской позиции 

-Оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и значения их 

поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребенка 

-Осознание родителями роли, стиля семейного воспитания, типа воспитательных 

отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 

Критерии результативности: 

-Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их готовности к 

сотрудничеству и сотворчеству с родителями 

- Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских коллективах 

- Удовлетворенность родителей качеством и количеством форм взаимодействия с 

педагогическим коллективам, участие в творческой жизни детских коллективов и «Истока» 

Механизм реализации: 

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 

творческого развития ребенка и побуждении родителей к развитию вместе с ребенком. 

Механизмом реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего коллектива 

родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе  информационного 

взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой деятельности, привлечение 

родителей к активному участию в управлении образовательным процессам  

В начале года мы провели «Живую анкету»,  из которой видно, что родители выступают за 
приобщение детей к народным промыслам и ремеслам. 

 Руководителями декоративно – прикладного и эстетического отделов, разработан план на 

год. 

Цель работы – развитие эстетических представлений и творческих способностей ребёнка 

посредством  активного приобщения к образцам и традициям декоративно-прикладного 

искусства 

Задачи: 

1. Приобщить учащихся к народному творчеству. 

2. Привить хороший вкус, научить распознавать красоты и ценность старинных вещей и 

образцов декоративно-прикладного творчества. 



 

 

3. Сформировать у учащихся соответствующую социальную позицию. 

В ходе реализации плана проведены: 

 Снят видеоролик «Рождественский вертеп», декабрь. 

 В январские каникулы работали творческие мастерские с народной направленностью. 

 В рамках КП «23+8», организована выставка «Предметы быта старины глубокой 

Нижегородской области». 

В весенние каникулы Петрушкина Е.С. провела экскурсию Усадьба князя Грузинского. 

Ансамбль Вознесенского собора. 

 

Цели и задачи эстетического отдела:    

 

Цель: Создание благоприятных условий для разностороннего развития учащихся, социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности.  

Задачи  

1. Формирование общей культуры учащихся, развитие мотивации личности к творчеству.  

2 .Организация содержательного досуга учащихся, создание условий для их социальной 

адаптации.  

3 Изучение, обобщение и распространение  опыта работы педагогов в воспитании учащихся.  

4.Оказание организационно-методической помощи при проведении  семинаров, практикумов, 

воспитательных мероприятий  и др. 

План работы 
 

№ Название мероприятия 

 

Время проведения Ответственный 

1 Конференция  26 августа Ефимова И.В.  

Евтина Е.Ю. 

2 День открытых дверей 1-15 сентября ПДО 

3 День педагога 9 октября Захарова Н.И. ПДО 

4 Деревенские посиделки 27 ноября Захарова Н.И., Евтина Е.Ю. 

5 На завалинке 8 января Евтина Е.Ю., Сорокин В.Е. 

6 23+8 5 марта Захарова Н.И. ПДО 

7.  Отчетный концерт студии 

«Гитарист», 

«Танцевального коллектива 

Разные» 

19 марта Захарова Н.И. 

7 Творческий отчёт май Захарова Н.И. ПДО 

 6.5. Оздоровительная функция 

 

Организация работы прогулочных групп. На осенние, зимние и весенние каникулы 

разрабатывается отдельный план воспитательной работы. 

 

 

Зимние каникулы 

Направление Название мероприятия Ответственный 

2.Воспитательные 

мероприятия 

Новогодняя елка для Чернухинской 

школы-интерната 

Дрябезгова М.Е. 

Новогодняя елка для кружковцев  Захарова Н.И. 

Новогодние огоньки Дрябезгова М.Е. 



 

 

Поздравление на дому Тихонова Е.Н. 

«Разгуляй» для актива школ Дрябезгова М.Е. 

«Разгуляй» для кружковцев Захарова Н.И. 

Конкурс «Рождественский пряник» Захарова Н.И. 

2.1.Спортивно-

оздоровительные 

«Спорт +» Захарова Н.И. 

2.2.Трудовые Оформление кабинетов к новому году Педагоги ДО 

2.3. Экскурсии, 

поездки 

Рождественская елка в РДК Петрушкина Е.С. 

3. Работа с родителями Оформление зала «Новогодняя 

мастерская» 

Дрябезгова М.Е. 

4. Работа с активом Разработка сценария «Разгуляй» через 

группу ВК «Росток» 

Дрябезгова М.Е. 

Сбор актива Дрябезгова М.Е. 

5. Работа детских 

объединений 

По расписанию ПДО 

6. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Живая анкета «Взрослый в детском 

объединении» 

Тихонова Е.Н. 

7. Работа с социумом Новогоднее представление для 

Чернухинской коррекционной школы 

Дрябезгова М.Е. 

 

Весенние каникулы 

 

Направление Название мероприятия Ответственный 

2.Воспитательные 

мероприятия 

Организация работы прогулочной группы Захарова Н.И. 

Игра «По следам прошлого» Петрушкина Е.С. 

Игра «Растительный мир» Петрушкина Е.С 

Игра «Мир ремесел» Дрябезгова М.Е. 

Конкурсная программа «Вместе весело шагать» Захарова Н.И. 

Викторина «Веселые художники» Вдовина Т.Е. 

Презентация «История возникновения 

акустической гитары» 

Сорокин В.Е. 

Игра «Мир воды» Петрушкина Е.С 

 Игра «Знатоки» Дрябезгова М.Е. 

Игровая программа «Поле чудес» Вдовина Т.Е. 

Игра «Календарь событий» Петрушкина Е.С 

КП «Музыка вокруг нас» Петрушкина Е.С 

День именинника Сорокин В.Е. 



 

 

Игры «Птицы» Петрушкина Е.С 

КП «КВЧГ» Петрушкина Е.С 

Игра «12 записок» Сидорова Н.М. 

2.1. Трудовые  Пересадка цветов Соколова Э.Ю. 

2.2. Спортивно-

оздоровительные 

«Веселые старты +» Захарова Н.И.  

Игра «12 записок» Дрябезгова М.Е  

Соревнование «Робот –сумоист» Сидорова Н.М.   

2.3. Экскурсии, 

поездки Экскурсия «Усадьба Грузинского». г. Лысково 
Петрушкина Е.С. 

Н.Новгород. конкурс «Парус надежды» 
Евтина Е.Ю. 

«Пейзажи родного края», экскурсия на Лысую гору 
Соколова Э.Ю. 

3. Работа с родителями МК «Летательные маневры» Сидорова Н.М.   

МК «Гончарный круг» Дрябезгова М.Е.  

МК «Мир бисера» Петрушкина Е.С.  

МК «Бумажки» Вдовина Т.Е.  

4. Работа с активом Сбор актива школ города и района Дрябезгова М.Е. 

5. Работа детских 

объединений 

По расписанию ПДО 

7. Работа с социумом Концертная программа для д/с №2 Захарова Н.И. 

 

Осенние каникулы 
Направление Название мероприятия Ответственный 

2.Воспитательные 

мероприятия 

Прогулочная группа Захарова Н.И. 

2.1.Спортивно-

оздоровительные 

«Здоровым быть здорово!» Захарова Н.И. 

2.2.Трудовые «Трудовой десант» ПДО 

3. Работа с родителями Участие в работе детских объединений  

4. Работа с активом Сбор актива Дрябезгова М.Е. 

5. Работа детских 

объединений 

По расписанию ПДО 

6. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Анкета «Я и мое детское объединение» Тихонова Е.Н. 

7. Работа с социумом Мастерская «Книжка-малышка» Тихонова Е.Н. 

Подготовка номеров на концерт ко Дню 

единых действий и участие. 

Евтина Е.Ю. 

 

 

 

 



 

 

 


