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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) 206 37,4 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (9 - 11 лет) 144 26,3 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 174 31,6 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 26 4,7 

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 

93 17 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

12 2,2 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (экспериментальные 

площадки) 

30 5,4 

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: 

  

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 

35 6,4 

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 397 72,2 

1.8.2 На региональном уровне 68 12,4 

1.8.3 На межрегиональном уровне 61 11,1 

1.8.4 На федеральном уровне 11 2 

1.8.5 На международном уровне 69 12,5 

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 82 15 

1.9.2 На региональном уровне 41 7,4 

1.9.3 На межрегиональном уровне 30 5,4 



 

 

1.9.4 На федеральном уровне 74 13,4 

1.9.5 На международном уровне 7 1,3 

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 48 8,7 

1.10.2 Регионального уровня 3 0,5 

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 76  

1.11.2 На региональном уровне 1  

1.11.3 На межрегиональном уровне   

1.11.4 На федеральном уровне   

1.11.5 На международном уровне   

1.12 Общая численность педагогических работников 11  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 72,7 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 54,5 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 18,2 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 18,2 

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 6 54,5 

1.17.2 Первая 2 18,2 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 3 27,3 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 72,7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 0,2 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 81,8 

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-

13 72,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 11,1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 51  

1.23.2 За отчетный период 27  

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 12 2,2 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

  

2.2.1 Кружковые комнаты 7  

2.2.2 Лаборатория нет  

2.2.3 Мастерская нет  

2.2.4 Танцевальный класс 1  

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 2  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

12 2,2 



 

 

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 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 2017 – 2018 учебному году от 08.08.2018г. 

 

Дом детского творчества располагает следующими помещениями: 

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

 Кабинет – 43,6 кв.м. ( д/о «Иволга»). 

 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», «Умелые руки») 



 

 

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

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

 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» ,  5 радио-микрофонов , 4 

микрофона , 2 колонки , 1 усилитель , микшерский пульт, 

компьютер, ноутбук, концертные костюмы, компрессор МДС, 

пианино,  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; комплект 

методических разработок  по ступенькам роста( плакат ,альбом, 

дневники, методическая разработка с иллюстрациями), 

методическая разработка «использование старинных способов 

плетения», подборка книг, журналов по теме 

рукоделия(30штук),образцы изделий 250 штук, 3 стенда; ноутбук, 

бисер, леска, ножницы, иголки, столы, стулья. 

4. Художественная 

направленность: 

клуб 

«Рукодельница» 

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

д.2. 

Утюг, 1 швейная машина Brother, оверлок «GN1-2», 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, краски, кисти, палитра, 

баночки, стеки, наждачная бумага, подносы, клей ПВА, лак, 

бумага и карандаши для создания эскизов, картон, ножницы), 

глина,  доски для лепки,  столы, стулья, муфельная печь тип 

Хобби ПК 37.362.1250, гончарный круг  iMold Professional v2, 

ноутбук, мультимедийная установка. 

6 Художественная 

направленность: 

д/о «Умелые руки» 

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

д.2. 

Канцелярские принадлежности (гуашь, клей, акварельные краски, 

цв.бумага, картон), шкаф,  ножницы. Папка с шаблонами. 



 

 

Образцы изделий. Книги.  Столы, стулья. 

7 Художественная 

направленность: 

д/о «Юный техник» 

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

д.42.  

Ноутбук, стенд, шкафы -2, канц.товары 

 

8. Социально-

педагогическая 

направленность: 

д/о «Росток», 

 Техническая 

направленность 

«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, лабиринт, плакаты. 

Рабочие стенды. Футболки с символикой 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»,  

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

соответствуют санитарным нормам, экологическим и  эстетическим требованиям. 

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

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

4. Кабинет Союз «Росток» (50,2 кв.м) 

5. Кабинет  «Танцевальный» – 43,6 кв.м. 

6. 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, муфельная печь. 

7. 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 2/2/11- стендов шт. 

Компьютерная, офисная и бытовая техника 25 шт 

Мебель Стул -175 шт. Шкаф – 19 шт. 

Стол – 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. Куплены новые наборы «Лего» для занятий с детьми 

начальных классов, 3 D принтер, муфельная печь. 

 

 

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. 

Общее собрание 
 

 

Педагогический          

совет 

Технический 

персонал 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Завхоз 
Зав. 

Декоративно-

прикладным 

отделом 

Зав. 

Эстетическим 

отделом 

 
Методический 

кабинет 
Методист 

Педагоги-

организаторы 

          ДИРЕКТОР 
 

 



 

 

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.  

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 8 26 339 

Техническая  4 11 129 

Социально-

педагогическая 

2 5 67 

Естественнонаучная  1 1 15 

Всего: 15 43 550 

 

Широк возрастной диапазон детей, посещающих детские объединения: 

Показатели контингента На начало уч. года 

общие частные всего мальч. девоч. 

Возраст дошкольники 51 12 39 

6 лет 12 2 10 

7 лет 64 15 49 

8 лет 79 31 48 

9 лет 60 33 27 

10 лет 56 25 31 

11 лет 28 9 19 

12 лет 55 24 31 

13 лет 42 10 32 

14 лет 45 10 35 

15 лет 32 3 29 

16 лет 21 7 14 



 

 

17 лет 5 3 2 

18 лет    

Общее количество 550 184 366 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся в 

д/о 

первый год 307 120 187 

второй год 167 41 126 

третий год 39 18 21 

более трех лет 37 1 36 

Дети группы 

постоянной 

поддержки 

дети из  многодетных семей 47 13 34 

дети из малообеспеченных семей 24 13 11 

дети из не полных семей 48 33 15 

опекаемые дети 9 1 8 

дети с ограниченными возможностями 1  1 

Национальность 

семей 

азербайджанцы 4  4 

армяне    

цыгане    

русские 546 186 362 

украинцы    

Кол-во детей 

занимающихся в: 

Двух д/о 142 54 87 

 Трех д/о 13 7 6 

 

 

 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

        Характеристика кадрового состава педагогических работников 

 

Категории педагогических 

работников 

кол-во чел образование 

Из них 

мужчи

н 

всего 

совме

стите

ли 

высше

е 

ср.спе

ц 

 

Администрация 1 нет 1   

Педагоги дополнительного 

образования 8 1 6 2 1 

Методисты 1 1 1   

Педагоги-организаторы 1 1 1   

итого 11 - 9 2 1 

4 педагога имеют грамоты Министерства Образования  РФ. 

3 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, зарядка. Походы и экскурсии. 

Акции «Будьте здоровы»,  «День здоровья», месячник 

по ЗОЖ. 

3 Поддержка и развитие 

социального творчества детей и 

подростков. 

Традиционными стали благотворительные концерты. 

Организуются концерты и мастер-классы в 

Муниципальном центре. Благотворительные ярмарки в 

ТЦ «Богатырь» 

4 Включение родителей учащихся 

в образовательный процесс. 

Ежегодно при поддержке родителей проводится 

Благотворительный концерт, благотворительная 

ярмарка, творческий отчет, конкурс семей. 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». В детском объединении 

«Пресс-центр», ведется обучение по дистанционной 

программе. 

6 Включение в различные формы 

дополнительного образования до 

30% старшеклассников. 

 

Ансамбль «Радуга детства» - 4 человека 

Детское объединение «Росток» - 5 человек 

Детское объединение «Пресс-центр» -21 человек 

Студия «Гитарист» -16 человек. «Робототехника» - 2 

человека. 

РСДОО «Росток» -134 человека. 

7 Включение современных 

информационных технологий в 

50% реализуемых 

Все детские объединения  оснащены компьютерной 

техникой. Занятия проводятся с использованием 
мультимедийных установок. Осуществляется свободный  

доступ педагогов к сети Internet. 



 

 

образовательных программ. 

8 Создание системы 

информирования детского и 

взрослого населения о 

результатах образовательной 

деятельности ДДТ 

Разработан сайт ДДТ. 

Ведется АИС «Дневник» 

Ансамбля «Радуга детства», студии «Гитарист». 

Мини-блоги педагогов (10) 

Созданы группа ВК «Дом детского творчества» (более 

450 участников), «Радуга», «Иволга», ««Росток», «Цикл 

игр», «Надежда», «Робототехника», «Арт-дизайн» 

Ежемесячно выпускается детская газета «Росток» 

 

4.2. Экспериментальная  работа в детских объединениях 

 

В  2018 году  в Доме детского творчества реализуются пять экспериментальных площадок. 

Экспериментальная площадка:  «Развитие одаренности у подростков на занятиях студии 

«Гитарист».  Руководитель Сорокин В.Е. 

Предмет исследования- учащиеся студии «Гитарист» прошедшие курс обучения по 2 летней 

образовательной программе. 

Объект исследования- музыкальные способности детей.. 

Показатели и критерии оценки результатов: 

 призовые места в региональных и международных  конкурсах; 

 успешность освоения компьютерных программ участниками площадки,  

 количество учащихся, поступивших в профессиональные учебные заведения. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности в 2018  уч.год были получены 

следующие результаты: 

-  Стали дипломантами в Международном конкурсе  «Покорение вершин».  

- Подготовили самостоятельно номера к творческому отчету студии 11.03.18.   

- Денис Канатьев, Сапунов Данила, Козель Александр, осваивали  инструменты:  бас гитара, 

ударные, клавишные, вокал.  

- Лыпин Антон, Канатьев Денис:  появился интерес к углублению теоретических знаний.  

Негативные последствия или проблемы – не выявлены. 

 

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, Хрулёва Екатерина, 

дипломант 1 степени. Родионова Оксана, лауреат 3 степени. 

2. Районный конкурс «Творчество: традиции и современность», Хрулёва Екатерина 

грамота за 1 место, Половинкина Светлана грамота за 2 место, коллективная работа-

грамота за 1 место 

3. Районный фотоконкурс «Всей семьей в будущее», Сидельникова Ольга грамота за 2 

место, Хрулёва Екатерина грамота за 2 место, Шабаркина Дарья грамота за 1 место. 

4. Сшиты костюмы для танцевального коллектива «Разные» 

Разработаны материалы:  

Поддержание и обновление папок с раздаточным материалом. 

Пошив индивидуальных изделий для танцевального коллектива «Разные». 

Изготовление образцов изделий 

 

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. 

 

Показатели и критерии оценки результатов: 

 участие в областных, городских, районных, межрегиональных выставках.  

 Полученные грамоты: внутриучережденческий уровень - 5 шт., районный - 18 шт., 

областной- 1шт.  

 Участие в конкурсе «Активист  года». Изготовление образцов. 

 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 

результаты: 



 

 

1. Поддержание и обновление папок с раздаточным материалом. (4- обновлены). 

2. Пополнение и оформление дидактического материала для образовательного и 

воспитательного процесса.  ( Оформление к играм.) 

3. Изготовление изделий из бисера (60 шт.). 

4. Участие в конкурсах: районных, областных, региональных. 

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

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

 

Экспериментальная площадка  «Комплексная работа с детьми, имеющими повышенные  

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

Мастерство», 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 учащихся, поступивших в профессиональные учебные заведения; 

 успешность освоения компьютерных программ участниками площадки. 

Были  получены следующие результаты- 

 

Выпускники занимались по трём направлениям программы: 

1.Постановка голоса. 

2.Ансамбль. 

3.Сценическая пластика. 

Участвовали в конкурсе: 

1.«Праздник детства» -Международный, г.Санкт-Петербург  

Самойлова Анастасия - лауреат 2 степени, 

Побелянская Анастасия –лауреат 3 степени, 

Харитонова Екатерина –лауреат 3 степени. 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности – 

Подтверждены документально и приняты на педагогическом совете №3 от 30.03.18.  

При реализации данной программы получены запланированные положительные результаты :  

- в виде  реализации в учебном процессе новых вокальных технологий по ФМРГ В.Емельянова,   

-в виде  самостоятельной подготовки и проведения  выпускного концерта 15.04.18. 

и разработаны материалы  по продолжению экспериментальной деятельности  

«Комплексная работа с детьми, имеющими повышенные  интеллектуальные и творческие 

способности, совместное участие в проектах «Дети. Талант. Мастерство» 

 

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. 

Были получены следующие результаты: 

 Фестиваль «Страна конкурсов» (медународный) – Лауреат 1, 1 степени. 

 Муниципальный этап фестиваля детского и юношеского творчества (район) – 1 место. 

 Фестиваль «Звёзды нового века» (международный) – Лауреат. 

 Конкурс рисунков «Моя семья» (район) – 1 место. 

 Фотоконкурс «Дети.Творчество.Родина» (район) – 1 место. 

 Конкурс «Осеннее вдохновение» г.Арзамас (всероссийский) – Лауреат 3 степени. 

 Фотоконкурс «Семья в объективе» (район) – 3 место. 

 Конкурс соц.рекламы «Семейная азбука» (район) – Победитель. 

 Конкурс «творчество: традиции и современность» (район) – 1,2,3 места. 

 Конкурс «Активист года – 2018» (район) – 2 место. 

 

Разработаны материалы: 

1. Папки с раздаточным материалом.(2 – обновлены). 

2. Буклет «Знакомьтесь – гончарный круг!». 

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

4. Баннер «Традиционные русские глиняные игрушки». 

5. Изготовлено 32 образца. 

6. Коллажи. 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности. 

Результаты по экспериментальной деятельности заслушаны на педсовете Дома детского 

творчества и признаны эффективными. 

 

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. 

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. 

Итоги эксперимента: 



 

 

 К окончанию работы экспериментальной площадки дети самостоятельно могут 

выбирать технику и способ лепки для изготовления того или иного изделия; 

учащиеся усовершенствовали свои навыки лепки. 

 За 3 года работы экспериментальной площадки 89% конкурсных работ были 

изготовлены участниками эксперимента, из них – 54% заняли призовые места. 

 Силами участников эксперимента изготовлены 143 образца изделий. 

 

 

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 2018 году реализуется 16 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 1 6 1 1 

2. Техническая  4  4   



 

 

3. Социально-педагогическая 2  2   

4. Естественнонаучная  1  1   

 Итого 16 1 13 1 1 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы. 

1.  Активная гражданская позиция. 

2.  Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей в отдаленных школах района.  

3. Значительный интерес к исследовательской деятельности детских объединений района 

4. Востребованность  населением города и района реализуемых программ дополнительного 

образования детей и  удовлетворенность их спектром. 

5. Стабильные результаты образовательного и воспитательного процессов. 

6. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в социально - значимых, 

познавательных, творческих, благотворительных проектах. 

7. Способствование развитию детского движения и РДШ. 

8. Разработана система межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью района. 

9. Стабильные двусторонние связи с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта и молодежной политики. 

 

Система оценки качества реализации образовательной программы. 

        Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной 

аттестации  (не менее 2 раза в полугодие) и итоговой аттестации. 

        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. 

 

Промежуточной аттестации учащихся (второе полугодие )  

Количество групп   22 

Количество человек  301 (из них 52 – экспериментальная группа) 

Дата проведения с 20.04 по 23.05.2018 

Форма проведения: изготовление изделия, тестирование, выполнение рукописной газеты; 

тестирование; практическое задание, составление программы;   тест, выполнение изделия, игра 

произведений 

 

 

 

 



 

 

Результаты аттестации 

 
№ Детское объединение Уровень освоения  содержания программы 

базовый повышенный творческий 

1 Ансамбль «Радуга детства» 

Группа 1 (1 г.о)  10 2 

Группа 2 (2,5 г.о)  2 10 

Группа 3 (6,7 г.о)   3 

2 Студия «Гитарист» 

Группа 1 (1 г.о) 9 5  

Группа 2 (1 г.о) 11 3  

3 Клуб «Рукодельница» 

Группа 5 (1 г.о) 6 4 5 

4 Детское объединение «Умелые руки» 

Группа 1 (1 г.о) 1 8 6 

Группа 2 (1 г.о) 1 6 8 

Группа 3 (1 г.о) 1 8 6 

Группа 4 (1 г.о) 4 3 8 

5 Детское объединение «Глиняная игрушка» 

Группа 1 (1 г.о.) 10 5  

6 Клуб «Чудесная бусинка» 

Группа 1  ( 1г.о) 3 4 8 

Группа 2   (2 г.о) 5 5 2 

7 Детское объединение «Пресс-центр» 

Группа 1 (1 г.о.) 9 5 1 

Группа 2 (1 г.о.) 13 2  

8 Детское объединение «Росток» 

Группа 1  (1 г.о.)  10 5 

Группа 2  (1 г.о.) 1 13 1 

9 Детское объединение «Робототехника» 

Группа 1  (1 г.о.) 9 3  

10 Детское объединение «Разные» 

 Группа 1  (1 г.о.)  11 4 

 Группа 2  (1 г.о.)  7 5 

 Группа 3  (1 г.о.)  7 8 

 Группа 4  (2 г.о.)  2 13 

 Итого: 83 123 95 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

Количество групп   16, количество человек 197  

Дата проведения с 22.04 по 14.05.2018 

Форма проведения: практическое задание, тест; выполнение изделия, исполнение песни, 

выставка работ, игра произведения, опрос; отчетный концерт. 

 

Результаты аттестации 

 
№ Детское объединение Уровень освоения  содержания программы 

базовый повышенный творческий 

1 Ансамбль «Радуга детства» 

Группа 3 (6,7 г.о)   5 



 

 

2 Студия «Гитарист» 

Группа 1 (2 г.о) 11 1 2 

3 Клуб «Рукодельница» 

Группа 1 (2 г.о) 6 3 5 

Группа 2 (2 г.о) 5 5 2 

Группа 3 (2 г.о) 5 4 5 

Группа 4 (2 г.о) 7 4 4 

4 Детское объединение «Умелые руки» 

Группа 1 (2 г.о) 3 11 1 

5 Клуб «Чудесная бусинка» 

Группа 3   (3 г.о.) 7 2 3 

6 Детское объединение «Робототехника» 

Группа 1  (2 г.о.) 9 3  

Группа 2  (2 г.о.) 9 1  

Группа 3  (2 г.о.) 10   

7 Детское объединение «Авиа-киберспорт» 

Группа 1  (2 г.о.) 11 1  

Группа 2  (2 г.о.) 7 1 2 

8 Детское объединение «Юный эколог» 

Группа 1  (1 г.о.) 8 2 5 

9 Детское объединение «Разные» 

Группа 4  (2 г.о.) 4 3 5 

10 Детское объединение «Юный краевед» 

Группа 1 (1 г.о) 10 4 1 

 Итого: 112 45 40 

 

Промежуточной аттестации учащихся (первое полугодие)  

Количество групп   42 

Количество человек  550 (из них  – 32 экспериментальная группа) 

Дата проведения с 22.11 по 29.12.2018 

Форма проведения: игра произведений, устный теоретический опрос, тестирование, концертные 

и конкурсные выступления; опрос и практическое задание; опрос, практическое задание, 

составление программы; написание статей; выставка работ; выступление. 

 

Результаты аттестации 

 
№ Детское объединение Уровень освоения  содержания программы 

базовый повышенный творческий 

1 Ансамбль «Радуга детства» 

Группа 1 (2 г.о)  7 5 

Группа 2 (3,5 г.о)  3 4 

Группа 3 (6,7 г.о) 1 6 4 

2 Студия «Гитарист» 

Группа 1 (1 г.о) 12 3  

Группа 1 (2 г.о) 6 6 2 

Группа 2 (2 г.о) 5 7 2 

3 Клуб «Рукодельница» 

Группа 1 (1 г.о) 3 7 2 

Группа 1 (2 г.о) 5 5 2 

 

4 Детское объединение «Арт-дизайн» 

Группа 1 (1 г.о) 5 8 2 

Группа 2 (1 г.о) 7 7 1 



 

 

Группа 3 (1 г.о) 9 6  

5 Детское объединение «НТМ» 

Группа 1 (1 г.о) 2 12 1 

Группа 2 (1 г.о) 2 12  

Группа 3 (1 г.о) 3 9  

Группа 4 (1 г.о) 5 7  

6 Детское объединение «Умелые руки» 

Группа 1 (2 г.о) 4 6 2 

Группа 2 (2 г.о) 2 7 3 

7 Детское объединение «Глиняная игрушка» 

Группа 1 (2 г.о.) 1 8 3 

Группа 2 (1 г.о.) 4 3 8 

Группа 1 (1 г.о) 6 7 2 

8 Клуб «Чудесная бусинка» 

Группа 1  ( 1г.о) 10 3 2 

Группа 2   (1 г.о) 6 4 4 

Группа 1   (2 г.о.) 9 4 2 

Группа 1 (3 г.о.) 6 4 2 

9 Детское объединение «Теремок»  

1 г.о. 

3 9 3 

10 Детское объединение «Пресс-центр» 

Группа 1 (1 г.о.) 5 7  

Группа 2 (2 г.о.)  7 7 

Группа 1 (2 г.о) 1 6 8 

11 Детское объединение «Росток» 

Группа 1  (2 г.о.) 1 7 4 

Группа 2  (2 г.о.) 2 9 3 

12 Детское объединение «Робототехника» 

Группа 1  (1 г.о.) 4 6 2 

Группа 2  (1 г.о.) 3 5 4 

Группа 3  (2 г.о.) 4 2 4 

Группа 4  (3 г.о.) 2 3 3 

13 Детское объединение «Авиа-киберспорт» 

Группа 1  (1 г.о.) 8 4  

Группа 2  (1 г.о.) 9 3  

14 Детское объединение «Юный 

техник»  

Группа 1 (1 г.о) 

7 3 2 

15 Детское объединение «Иволга» 

Группа 1(1 г.о) 

12 3  

16 Танцевальный коллектив «Акцент» 

Группа 1  (1 г.о.) 6 7 2 

Группа 2  (1 г.о.) 3 9 3 

 Итого: 183 241 98 

 

 Обучение,  по дополнительным образовательным программам идет по плану, 

намеченному педагогами. Промежуточную аттестацию прошли все учащиеся, прослеживается 

хороший уровень подготовки у детского объединения «Умелые руки», «Рукодельница», 

«Радуга детства». 

Программы по результатам промежуточной аттестации освоены. 

 По итогам аттестации 197-и учащимся выданы удостоверения о прохождении полного 

курса обучения по программам детских объединений, в соответствии с освоенным уровнем. За 

2017 – 2018 уч. г. учебный план по программам выполнен на 100%. Качественным показателем 

выполнения содержания образовательных программ являлась  итоговая  аттестация. 40 человек 

20,3% от числа выпускников (в 2016-17 уч.году было 23,3%) закончили обучение с красными 

свидетельствами (творческий уровень).  

 

 
 



 

 

Результаты участия учащихся Дома детского творчества в конкурсах 

 

 

Дата 

 

Название 

мероприятия 

Уровень 

 

Кол.  

Уч. 

Фамилия, имя, 

отчество призера 

школа класс Результат 

детского объединения «Робототехника»   

31.01.18 

 

«Добро 

пожаловать 

в будущее» 

областной 1 Климкин  

Андрей 

Алексеевич 

Основная 8 2 место 

 

 

31.01.18 «Добро 

пожаловать 

в будущее» 

областной 1 Мочалов Денис 

Александрович 

Основная 8 3 место 

25.10.18 Ярмарка 

роботов, 

номинация 

«Шорт-

трек» 

областной 2 Беляков 

Александр 

Сергеевич, 

Климкин 

Андрей 

3 школа; 

основная 

8; 

9 

2 место 

15.11.18 Робототехни

ческий 

марафон, 

номинация 

«Слалом» 

областной 1 Беляков 

Александр 

3 школа 8 2 место 

12.12.18 «Время 

вперёд» 

областной 3 Климкин 

Андрей; 

Беляков 

Александр; 

Едранов Денис 

Дмитриевич 

основная; 

3 школа; 

5 школа 

9; 

8; 

7 

3 место 

Детское объединение «Авиа-киберспорт» 

15.05.18 Тестовый 

полёт на 

авиа-

симуляторе 

областной 1 Мочалов Денис Основная 8 3 место 

20.12.18 Дистанцион

ный конкурс 

по авиа-

киберспорту 

«Битва за 

Кавказ» 

областной 1 Мочалов Денис основная 9 3 место 

Ансамбль «Радуга детства» 

февраль «Праздник 

детства» 

Санкт-

Петербург 

Междуна

родный 

12 Сафонова Лада 
 Дмитриевна 

№2 

 

4 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

  Группа «За 

мечтой» 

  Диплом 

лауреата 1 

степени 

  Шишина Таисия 

Михайловна 

№5 4 Диплом 

лауреата 3 

степени 

  Дёмина 

Анастасия 

Дмитриевна 

№5 4 Диплом 1 

степени 

  Побелянская №3 10 лауреат 3 



 

 

Анастасия 

Михайловна 

степени 

  Самойлова 

Анастасия 

Викторовна 

№5 9  лауреат 2 

степени 

  Харитонова 

Екатерина 

 

№5 9 лауреат 3 

степени 

февраль  

 

«Звёздный 

олимп» 

Чебоксары 

междунар

одный 

6  Группа 

«Лучшие 

друзья» 

  Лауреат 2 

степени 

  Группа «Лучшие 

друзья» 

  Лауреат 3 

степени 

  Юрлов Артемий 

Владимирович 

№5 4 Лауреат 3 

степени 

  Сафонова Лада 

Дмитриевна 

№3 4 Лауреат 2 

степени 

март «Открытые 

страницы» 

Вологда 

всероссий

ский 

6 Голобокова 

Валерия 

Сергеевна 

№5 7 Лауреат 3 

степени 

  Шалунова 

Мария 

Николаевна 

№5 5 Диплом 1 

степени 

  Филоненко 

Стефания 

Геннадиевна 

№5 6 Лауреат 1 

степени 

  Хуторская 

Анастасия 

Андреевна 

№5 6 Лауреат 2 

степени 

  Группа «За 

мечтой» 

  Лауреат 1 

степени 

март «Волга в 

сердце 

впадает 

моё» 

Н.Новгород 

междунар

одный 

 

8 

 

Группа 

«Фантазёры» 

  Лауреат 2 

степени 

  Шишина Таисия  

Михайловна 

№5 4 Лауреат 3 

степени 

июль «Надежда» 

конкурс 

песен 

А.Пахмутов

ой 

зональны

й 

8 Старшая группа 

«Радуга детства» 

 

  2 место 

октябрь Конкурс 

патриотичес

кой песни 

районный 5 «За мечтой»   1 лауреат 

 7 «Фантазёры»   1 лауреат 

  Баластаев 

Кирилл 

№5 3 1 лауреат 

ноябрь Конкурс 

«Осенние 

мотивы» 

районный 20 Мамедова Диана д\с№  1 место 

  Кумарева 

Ксения 

д\с№  3место 

  Фомина 

Анастасия 

д\с№  3 место 

   Масленцева 

Анастасия 

д\с№  3 место 



 

 

   Баластаев 

Кирилл 

№5 3 1место 

   Берка 

Константин 

№5 1 2 место 

   Веретельникова 

Юлия 

№5 2 2 место 

   Капранова 

Арина 

№5 1 2 место 

   Шишина Таисия №5 5 2 место 

   Сафонова Лада №3 5 2 место 

   Сильнова 

Варвара 

№2 2 3место 

   Ильинова Дарья Беренд.С

Ш 

6 1 место 

   Самойлова 

Алина 

№3 2 1 место 

   Смоленов Егор №5 1 3место 

   Клементьева 

София 

№5 1 2 место 

   Белова Надежда №2 3 3 место 

   Салтыкова 

Дарья 

№5 4 2 место 

   Баластаева 

Дарья 

№5 3 3место 

   Молочкова 

Екатерина 

№5 4 1 место 

   Абросимова 

Екатерина 

№5 3 2 место 

ноябрь Конкурс 

«Волжские 

берега»  

Меж 

региональ

ный 

30 

 

«Чудесенки»   лауреата 1 

  «Фантазёры»   лауреата1 

  «Лучшие 

друзья» 

  лауреата1  

  «За мечтой»   лауреата 1  

  Шалунова 

Мария 

Николаевна 

№5 6 Лауреат 1 

  Самойлова 

Алина 

№3 2 Лауреат 2 

  Хуторская 

Анастасия 

Андреевна 

№5 7 Лауреат 3  

  Шишина Таисия 

Михайловна 

№5 5 Лауреат 3  

  Сафонова Лада 

Дмитриевна 

№3 5 Лауреат 1  

  Молочкова 

Екатерина 

Андреевна 

№5 4 Лауреат 1  

  Ильинова Дарья Беренд.С

Ш 

7 Лауреат 2  



 

 

   Баластаев 

Кирилл 

№5 3 Лауреат 2  

   Сафонова Лада 

Дмитриевна 

№3 5 Лауреат 1  

   Молочкова 

Екатерина 

Андреевна 

№5 4 Лауреат 1  

   Ильинова Дарья Беренд.С

Ш 

7 Лауреат 2  

   Баластаев 

Кирилл 

№5 3 Лауреат 2  

ноябрь «Грани 

таланта» 

муниципа

льный 

23 Баластаев 

Кирилл 

№5 3 Лауреат 2  

  Хуторская 

Анастасия 

Андреевна 

№5 7 Лауреат 1  

  Филоненко 

Стефания  

Геннадиевна 

№5 7 Лауреат 1  

  Сафонова Лада 

Дмитриевна 

№3 5 Лауреат 1  

  Гр.«За мечтой»   Лауреат 1  

  Гр. «Лучшие 

друзья» 

  Лауреат 1  

  Гр. «Фантазёры»   Лауреат 2  

Клуб «Чудесная бусинка» 

Февраль Конкурс 

рисунков 

«Нашей 

Родины 

солдат». 

Внутриуч

ережденч

еский 

5 Рымша 

Анастасия 

Павловна 

Бычкова Евгения 

Александровна 

Захарова Юлия 

Дмитриевна 

Гладкова Ирина 

Валерьевна 

Бочкарёва Дарья 

Андреевна 

 

Основная 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

Основная 

6 

 

 

7 

 

 

7 

 

6 

 

8 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

12.03.18 Фестиваль 

семейного 

творчества 

районный 1 Рыбакова Нелли 

Александровна 

3 1 Грамота 3 

место. 

1.12.18 Российский 

конкурс - 

фестиваль 

народного 

творчества " 

Нижегородс

кая 

ярмарка". 

Россия 3 Бычкова Евгения 

Александровна 

Ростовцева 

Снежанна 

Николаевна 

Кокурина 

Александра 

Михайловна 

3 

 

 

3 

 

 

Основная 

8 

 

 

7 

 

 

6 

Лауреат1 

 

 

Диплом 3 

 

 

Диплом3 

д/о «Пресс-центр» 
февраль К. газет 

«Медиа 
Всероссий
ский 

1 Зоркова Анна 
Евгеньевна 

3 10 участие 



 

 

Лига» 

Март Областной 

конкурс 

«Окно в мир» 

Район 3 Минеева Варвара 

Андреевна, 

Козлова 
Анастасия 

Олеговна, 

Варенина Алина 

Кисловка 

2 

2 

7 

7 

7 

2 место 

март «Воспитанни

к ДДТ» 

внутриуч 4 Гузанова Полина 2 8 2 место 

апрель Областной 

конкурс 
«Окно в мир» 

область 3 Минеева Варя, 

Козлова Настя, 
Варенина Алина 

Кисловка 

2 
2 

7 

7 
7 

2 место 

Сентябрь «Они творили 

историю» 

Район 1 Зоркова Анна 

Евгеньевна 

3 11 2 место 

октябрь «Они творили 
историю» 

область 1 Зоркова Анна 
Евгеньевна 

3 11 Гр. За 
оригинально

сть 

декабрь Фестиваль 

школьных 
пресс-

центров 

область 15    2 место 

Студия «Гитарист» 

февраль «Покорение 

вершин» 

г.Арзамас 

Междуна

родный 

2 Белянина Галина 

Александровна 

Трофимов 

Дмитрий 

Алексеевич 

3 9 Диплом 

дипломат   

1 степени 

май «Золотая 

звезда» 

Междуна

родный 

4 Белянина 

Галина, 

Трофимов 

Дмитрий, 

Середа 

Анастасия, 

Лохонкин 

Дмитрий 

Александрович 

3 11 Диплом 

Лауреат 1 

степени. 

июль «Надежда» 

конкурс 

песен А. 

Пахмутовой. 

Зональны

й 

1 Шаханова 

Ангелина 

Олеговна 

2 9 Диплом 3 

степени 

октябрь Конкурс 

патриотичес

кой песни 

 

районный 

 

1 

Шаханова 

Ангелина 

2 9 1 место 

ноябрь Грани 

таланта 

муниципа

льный 

1 Шаханова 

Ангелина 

2 9 1 место 

Клуб «Рукодельница» 
26.02.18 Творчество: 

традиции и 

современнос

ть 

Районный  4 

 

Половинкина 

Светлана 

2 7 2 место 

26.02.18 Творчество: 

традиции и 

современнос

ть 

Районный  4 Хрулёва 

Екатерина 

2 7 1 место 



 

 

26.02.18 Творчество: 

традиции и 

современнос

ть 

Районный  4 Коллективная 

работа 

  1 место 

26.02.18 Творчество: 

традиции и 

современнос

ть 

Районный 4 Родионова 

Оксана 

2  7 1 место 

март Фотоконкур

с «Всей 

семьей в 

будущее» 

Районный  4 Сидельникова 

Ольга 

5  7 2 место 

март Фотоконкур

с «Всей 

семьей в 

будущее» 

Районный  4 Хрулёва 

Екатерина 

2  7 2 место 

апрель Фестиваль 

Лысковский 

стиль 

районный 13 Коллектив клуба 

«Рукодельница 

  участие 

Декабрь 

1018 

Конкурс 

фестиваль 

«Нижегород

ская 

ярмарка» 

всероссий

ский 

2 Хрулева 

Екатерина 

2  8 3м есто 

Декабрь 

2018 

Конкурс 

фестиваль 

«Нижегород

ская 

ярмарка» 

всероссий

ский 

2 Чалкова Алина  5  3 Диплом 1 

степени 

«Глиняная игрушка» 

Февраль

, 2018г. 

Фотоконкур

с «Семья в 

объективе» 

районный 3 Семья 

Дрябезговых 

ДДТ - 3 место 

Февраль

, 2018г. 

Конкурс 

соц.рекламы 

в рамках 

областного 

проекта 

«Семейная 

азбука» 

районный 1 Дрябезгов 

Михаил 

Владимирович 

5 5 1 место 

Февраль

, 2018г. 

Конкурс 

«Творчество

: традиции и 

современнос

ть» 

районный 5 Шикир Дмитрий 

Алексеевич 

Ручкина Мария 

Юрьевна 

Шикир Дмитрий 

Алексеевич 

Основная 

 

Основная 

 

Основная 

 

6 

 

4 

 

6 

1 место 

2 место 

3 место 

Апрель, 

2018г. 

Конкурс 

«Творчество

: традиции и 

современнос

ть» 

областной 1 Шикир Дмитрий 

Алексеевич 

Основная  6 1 место 

29.03.18 «Активист районный 2 Дрябезгов 5 5 2 место 



 

 

 

 

г. года – 2018» Михаил 

Владимирович 

Апрель, 

2018г. 

Конкурс 

проектных и 

исследовате

льских работ 

«От истоков 

до наших 

дней» 

районный 1 Дрябезгов 

Михаил 

Владимирович 

5 5 1 место 

11.05.18

г. 

Конкурс 

проектных и 

исследовате

льских работ 

«От истоков 

до наших 

дней» 

областной 1 Дрябезгов 

Михаил 

Владимирович 

5 5 2 место 

«Умелые руки» 

02.18 

 

«Творчество

: традиции и 

современнос

ть» 

Районный 2 Лунина Олеся 

Валерьевна 

Смирнова 

Екатерина 

Михайловна 

3 4 

6 

1 место 

 

1 место 

 

03.18 Семья в 

объективе 

 

Районный 2 Аксенова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Сергейчева 

Светлана 

Дмитриевна 

2 

 

 

3 

3 

 

3 

3 место 

 

участие 

04.18 Творчество: 

традиции и 

современнос

ть» 

Областно

й 

2 Смирнова 

Екатерина 

Михайловна 

Лунина Олеся 

Валерьевна 

 

3 

 

3 

6 

 

4 

2 

Место 

За яркий 

образ 

08.18 «Ах эти 

сказки» 

Междуна

родный 

дистанци

онный 

1 Смирнова 

Екатерина 

Михайловна 

 

3 6 2 место 

08.18 «Ах эти 

сказки» 

Всеросси

йский 

1 Лунина Олеся 

Валерьевна 

 

3 4 1 место 

12.18 Мир книги Районный 

 

3 Нагорнова Анна 

Андреевна 

Сафонова Лада 

Дмитриевна 

Сергейчева 

Светлана 

Дмитриевна 

2 

 

3 

 

3 

4 

 

5 

 

4 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

12.18 Мир книги Областно

й 

1 Нагорнова Анна 

Андреевна 

2 4 3 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, проект  цикла  игр для начальных классов.;  

педагог-организатор координирующий проекты Центра творчества,   

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 

 

№ Ф.И.О. педагога конкурс 

 

Всероссийск

ий 

Областной 

уровень 

1 Петрушкина 

Е.С. 

Лауреатами педагогической премии 

«Серафимовский учитель» 

Лауреатами 

педагогическ

ой премии 

 

2 Петрушкина 

Е.С. 

Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» 

отправлена  

3 Дрябезгова М.Е. Всероссийский конкурс на лучшее 

внеучебное занятие «Большая 

перемена» (РДШ). 

Победитель  

4 Дрябезгова М.Е. Областной конкурс методических 

материалов (ЦТДиЮ НО 

 участие 

5. Тихонова Е.Н. Всероссийский конкурс на лучшее  участие 



 

 

 

Аттестация педагогических работников  

На первую категорию: 

Корноухова Н.М. педагог дополнительного образования, декабрь  2018г. 

На высшую категорию: 

Дрябезгова М.Е  педагог дополнительного образования, март 2018г. 

Ковтун О.А. педагог дополнительного образования, март 2018г. 

Заволжская Е.В, педагог дополнительного образования, декабрь 2018г. 

Повышение квалификации 

 Курсы:  

1. Сафонова Е.А., курсы переподготовки по программе «Педагогичекое образование: 

педагог дополнительного образования», 256 часов, 15.01.2018. г. Санкт-Петербург. «Центр 

непрерывного образования и инновации» 

2. Захарова Н.И., проходит курсы 

3. Петрушкина Е.С.  ООО «Инфоурок», программа повышения квалификации 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 72 часа, с 1.03 по 04.04.18 г. Смоленск 

4. Корноухова Н.М. – курсы по программе «Школа молодого педагога. Основы 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования», 72 часа. НИРО. 

5. Ефимова И.В. – 21-23.09.18 – участник семинара-практикума по детскому движению р.п. 

Воротынец 

6. Ефимова И.В. Заволжская Е.В.  25-27.11.18 Участник семинара-практикума по вопросам 

развития и педагогической поддержки детского и молодежного движения, у/с, реализации 

основных направлений РДШ,  ДЦ «Лазурный». 

 Проведение мастер классов, выступления на семинарах. 

1. Тихонова Е.Н., выступление на конференции «100 лет Дополнительному образованию», 

Н.Новгород, НИРО, 6.04.18 

2. Тихонова Е.Н. и вожатский отряд «Надежда» - мастер-класс в Центре социальной 

защиты населения (март, декабрь). 

3. Петрушкина Е.С., выступление на секции заключительной конференции конкурса 

«Серафимовский учитель», 20.04.18 Дивеево. 

4. Корноухова Н.М., Ковтун О.А., Петрушкина Е.С. –  МК на Районном празднике День 

внеучебное занятие «Большая 

перемена» (РДШ). 

6. Тихонова Е.Н Областной конкурс дополнительных 

программ и методических 

материалов по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания 

 участие 

7 Тихонова Е.Н,  5 Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 участие 

8. Тихонова Е.Н. 

Петрушкина 

Е.С., 

Корноухова 

Н.М., 

Дрябезгова М.Е. 

Областной конкурс методических 

материалов. Номинация 

«Учреждение дополнительного 

образования». (Центр творчества) 

 2 место 



 

 

семьи. 

5. Сафонова Е.А., Дрябезгова М.Е. – мастер-класс в рамках 100 - летия Краеведческого 

музея. 

6. Петрушкина Е.С.,  Ковтун О.А., Сафонова Е.А., Захарова Н.И. – творческие площадки на 

районном празднике «День любви, семьи и верности». 8.07.18. 

Специальная подготовка: 

1. Ефимова И.В Дрябезгова М.Е., специальная подготовка по курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16.02.18, АНП «Охрана Труда Приволжского Федерального 

Округа» 

2. Корноухова Н.М., Заволжская Е.А., специальная подготовка по курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 22.06.18, АНП «Охрана Труда Приволжского Федерального 

Округа» 

3. Ковтун О.А., Тихонова Е.Н., Сафонова Е.А., Евтина Е.Ю., Сорокин В.Е., Петрушкина 

Е.С., ноябрь 2018, специальная подготовка по курсу «Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

 

5.3 Выставочная функция 

 

В 2018 году на базе Дома детского творчества организованы следующие выставки:  

1. Выставка «От истоков до наших дней» 

2. Выставка календарей и обложек конкурса «Вожатый года». 

3. Выставка рисунков «Я рисую мир» 

5. Стендовая презентация «Дела детской организации». 

6. Выставка детских объединений района. 

7. Выставка газет  ко Дню Победа. 

8. Выставка рисунков и поделок ребят во время летней кампании. 

9.  Выставка баннеров «Они творили историю» в группе ВК «Дом детского творчества». 

10. Выставка рисунков «Мир книги» 

11. Фото-выставка «Дети. Творчество. Родина» (Грани таланта) 

12. Выставка необычных овощей. 

13. Выставка –музей одного предмета. 

14. Выставка рисунков «Мое детское объединение» 

15. Выставка декоративно-прикладного творчества к 100 –летию системы 

Дополнительного образования. 

16. Выставка новогодних игрушек. 

 

5.4. Воспитательная функция 

 

В 2018  году реализуется проект  «Сами с усами»  

 

5.4.1  

План реализации проекта  «Сами с усами»  

Цели проекта   Создание условий для развития детской творческой инициативы. 

Основные задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, творчества, 

эмоциональной отзывчивости учащихся; 

  Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию детской 

инициативы; 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития творчески-

инициативного ребенка. 



 

 

 

 

 

 

Проект  «Содружество»  

Цель проекта Расширение внешних связей, развитие и укрепление партнерских 

отношений с учреждениями образования, культуры, спорта, молодежной политики как 

фактора обогащения условий развития личности учащихся.  

Основные задачи: 

 Укрепление отношений сотрудничества  с образовательными учреждениями; 

 Расширение системы связей с общественными объединениями; 

 Организация продуктивного воспитательного процесса 

 

 

 

№ Название мероприятия Время Ответственные 

1 Поведение мастер-классов родителями 

в детских объединениях 

Октябрь-ноябрь Петрушкина Е.С., 

Ковтун О.А. 

2 Участие родителей в работе детских 

объединений 

В течении года ПДО 

3 Организация каникулярного времени 

учащихся 

В течении года Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

4 Конкурс необычный овощей сентябрь Дрябезгова М.Е. 

5 Участие педагогов и родителей в 

благотворительных ярмарках 

Октябрь, декабрь Петрушкина Е.С., 

Заволжская Е.В. 

6 Конкурс рисунков «Мое д/о» ноябрь Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

7 Выставка работ ко «Дню мамы» ноябрь Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

8 Праздничная программа посвященная 

100 –летию системы Дополнительного 

образования». «Грани таланта», 

выставка работ учащихся 

декабрь Дрябезгова М.Е. 

9 Участие в областном конкурсе 

«Карнавал для Золушки» 

Январь Сафонова Е.А. 

10 Конкурс сказок «Раз морозною зимой» январь Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

11 Конкурс моделей боевой техники февраль Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

12 Участие в проекте «От истоков до 

наших дней»  

Февраль-март Дрябезгова М.Е. 

13 Конкурс букетов «Для мамы» март Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

14 Районный конкурс «Сердце детям 

отдаю» 

апрель Ефимова И.В. 

15 Конкурс открыток ко Дню Победы»  Дрябезгова М.Е., 

ПДО 

16 Творческий отчет май ПДО 



 

 

ПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г.ЛЫСКОВО»  

проект  «Содружество»  

Цель проекта Расширение внешних связей, развитие и укрепление партнерских отношений с учреждениями образования, культуры, спорта, 

молодежной политики как фактора обогащения условий развития личности учащихся.  

Основные задачи: 

 Укрепление отношений сотрудничества  с образовательными учреждениями; 

 Расширение системы связей с общественными объединениями; 

 Организация продуктивного воспитательного процесса 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Отв: Дрябезгова М.Е Тихонова Е.Н. 

ОЦР

ТДи

М 

1.10 – 

«Они 

творили 

историю» 

(10.10) 

-Дистанционный 

конкурс  по авиа-

киберспорту 

«Легендарный 

Ил-2 

Штурмович» 

(окт-дек) 

К.исслед.и 

проектных работ 

«Природа и 

традиционная 

культура» (нояб-апр) 

Конкурс по техн.тв 

«Время, вперед!» 

(робототехника) 

(нояб-апр) 

Добро пожаловать в 

будущее 

(робототехника) 

(дек-янв) 

Конкурс метод мат 

(дек-май)  

 

 Обл.проект 

«РобоТехноЛаб» 

(фев-апр)  

 

Конкурс по авиа-

киберспорту 

(март-май)  

- «Папа, мама, я, - 

автомобильная семья» 

   

   Конкурс юных авиамоделистов «Лети, модель»     

    «Модель своими руками»    

     Областные соревнования по запуску воздушных змеев   

«Ожившие полотна» Конкурс исследовательских работ «Юный исследователь»   

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина.»      

 Конкурс рисунков «Мир книги» Конкурс проектных работ «От истоков до наших дней»  

 Конкурс изобразительного искусства «Эко-энергия»       

 «Творчество: традиции исовременность»    

  Конкурс изобразительного искусства «Я рисую мир»    

    Конкурс художественной фотографии «Живая история»    

Отв. Тихонова Е.Н. Отв. Заволжская Е.В. 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

й
 ц

ен
тр

 

(30.09) – 4 

Вс.фотоко

нкурс 

«Семьи 

счастливы

е момента» 

(1.10) – 3 Вс. К. 

метод разработок 

уроков 

(7.10) Вс.к. «Моя 

родословная» 

  До 15.01 обл.ф.дет и 

мол.общ.объед 

«Бумеранг» 

14-16 «Грани 

таланта» 

«Новое поколение» 

«Развивай ученическое 

самоуправление» 

«Волонтером быть 

здорово» 

Обл.к.метод.мат 

«Семья-основа 

воспитания» 

«Сердце 

отдаю 

детям» 

 

Отв. Заволжская Е.В. 

сп
о
 

Сентябрь – декабрь  Областной проект «Их именами славится Россия!»       

 

«
Р

о
с
т
о

к
»
 27.09  

Сбор -

старт 

25.10 

Д.Р. Ростка 

 20.12 Добрый Новый 

год  

17.01 

Старый НГ 

07.02 

День юного 

антифашиста 

 11.04 КВН 

 

16.05 

Маевка 

 



 

 

Л
а

г
е
р

ь
 

а
к

т
и

в
а

   01.11 лагерь актива  10.01 лагерь актива  28.03 лагерь актива    
в

о
л

о
н

т

е
р

ы
 

27.09 

субботник 

17.09-24.10 

марафон «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

 06.12 акция «Будьте 

здоровы!» 

 

10.01 Кормушки   14.11 

Агитбригада по энерго- и 

водо- сбережению 

25.04 акция «Подарок 

ветерану» 

16.05 

Маёвка 

 

Ш
к

о
л

а
 

н
о

в
и

ч
к

о
в

  10.10 

Ознакомительна

я встреча 

01.11 

2 встреча 

05.12 

3 встреча 

 07.02 

4 встреча 

28.03 

5 встреча 

24.04 

Заключительная 

встреча 

 

16.05 

выдача 

аттестата 

 

Ц
и

к
л

 

и
г
р

 

Среднее звено Начальное звено   

 17.10 

5 классы 

14.11 

6 классы 

12.12 

7 классы 

16.01 

2 классы 

13.02 

3 классы 

13.03 

3 классы 

10.04 

финал 

  

 (отв Тихонова Е.Н.) 

В
о

ж
а

т
ы

е
 

27 Прием в 

вожатский 

отряд 

11 

«Доброе 

дело» - МК 

в 

муниципал

ьном 

центре. 

 6 -МК «Открытка 

для Мамы» 

До 27 

К.метод.разработок 

для начальных 

классов 

18 -Вожатый года 

«Доброе дело» - МК в 

муниципальном 

центре. 

  5- МК «Все для 

папы» 

 «Доброе дело» - мастер 

–класс в муниципальном 

центре. 

 16 – 

Маевка 

Финал 

проекта 

19 -ВГ  

 

Р
ай

о
н

 

30.08 

конференц

ия 

5 – День учителя      «Сердце детям отдаю»  Выпус

кной 

балл 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

разрабатывается отдельный план воспитательной работы. 

 

Зимние  каникулы с 30 по 9.01.2018 

 

 Название мероприятия Ответственный дата проведения 

1 КП «День именинника» Захарова Н.И. 

 

3.01.18 

2 Встреча выпускников Евтина Е.Ю. 4.01.18 

3 ИП «Круг чувств» Ковтун О.А. 5.01.18 

4 «Что? Где? Когда?» Заволжская Е.В. 

 

8,9.01 

5 ИП «Все цвета, кроме черного» Захарова Н.И. 8.01 

6 Мастер –класс «Валяние валенок» Ковтун О.А. 9.01 

7 «Раз морозною зимой» Петрушкина Е.С. 09.01.18 

8 Оформление кабинетов к Новому году Педагоги ДО До 25.12.17 

9 Спектакль. Театр Оперы и балета 

Н.Новгород 

Евтина Е.Ю. 24.12.17 

10 Оформление зала «Новогодняя 

мастерская» 

Дрябезгова М.Е. 20.12.18 

11 Мастер –класс «Валяние валенок» Ковтун О.А 9.01.18 

12 Разработка сценария «Снежный занос» 

через группу ВК «Росток» 

Дрябезгова М.Е. До 09.01.18 

13 Игровая программа «Снежный занос» Дрябезгова М.Е. 12.01.18 

14 Исследовательская работа 

«Хореография для детей» 

Захарова Н.И. 

Танцевальный коллектив 

«Разные» 

9.01.18 

15 Разработка детского проекта «От 

истоков до наших дней» 

Дрябезгова М.Е 

д/о «Глиняная игрушка» 

9.01.18 

16 Конкурс «Рождественская поделка» Сафонова Е.А., д/о 

«Умелые руки» 

9.01.18 

17 Соревнование истребителей и 

погрузчиков 

Корноухова Н.М. 

д/о «Робото-техника», 

Авиа-киберспорт» 

9.01.18 

18 ИП «Новогодняя уборка» Сорокин В.Е. 

Студия «Гитарист» 

9.01.18 

19 Живая анкета «Психологический 

климат в д/о» 

Тихонова Е.Н. 8.01.18 

20 Анкета «ЗОЖ» Захарова Н.И. 8.01 

21 Новогоднее представление для 

Чернухинской коррекционной школы 

Захарова Н.И. 22.12.18 

 

 

 

 

 



 

 

Весенние каникулы 

 Название мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 Развлекательно-познавательная игра 

«Космос» 

Петрушкина Е.С 

 

22.03 

 

2 Викторина «Веселые каникулы» Сафонова Е.А 

 

22.03 

 

3 Тренинг по «ТРИЗ» Дрябезгова М.Е 

 

22.03 

 

4 Конкурс «Угадай мелодию» Сорокин В.Е. 23.03. 

 

5 ИП «Ты мне, я тебе» Сафонова Е.А 

 

23.03 

 

6 Квест «Времена года» Дрябезгова М.Е 

 

26.03 

 

7 Игровая программа «Открытые сердца» Захарова Н.И 

 

26.03 

 

8 ИП «Цветы» Петрушкина Е.С. 26.03 

 

9 Викторина «Безопасные каникулы» Сафонова Е.А 26.03 

 

10 Игровая программа «Весенняя капель» Сафонова Е.А 27.03 

 

11 Конкурсная программа «День 

именинника» 

Захарова Н.И 27.03 

 

12 Викторина «Птицы» Дрябезгова М.Е 

 

27.03 

13 ИП «Белое и черное» Сафонова Е.А 

 

28.03 

14 ИП «Кулинария» Петрушкина Е.С. 28.03 

15 Познавательная игра «Волшебные краски» Дрябезгова М.Е 

 

28.03 

 

16 Творческая презентация работ клуба 

«Рукодельница» 

Ковтун О.А 

  

 

29.03.18 

 

17 Концертная программа в студии 

«гитарист» 

Сорокин В.Е. 29.03 

 

18 Концерт студии «Гитарист» Сорокин В.Е. 29.03 

 

19 Викторина «Эти забавные животные» Сафонова Е.А 

 

29.03 

 

20 ИП «Пословицы» Петрушкина Е.С. 29.03 

 

21 «Активист ДДТ» Ефимова И.В 30.03 

 

22 «Зимние забавы» Сорокин В.Е 27.03 

 

23 Игровая программа «Юный пожарный» Захарова Н.И 28.03 

 

24 «Субботник» в кабинетах д/о Педагоги ДО До 30.03.18 



 

 

25 Международный конкурс-фестиваль  

“Открытые страницы. Вологда” 

Евтина Е.Ю. 23-27.03 

26 Экскурсия по архитектурному комплексу 

Вознесенского собора 

Петрушкина Е.С. 27.03 

 

27 Мастер –класс «Матрешка» Ковтун О.А 28.03 

 

28 Конкурс «Активист ДДТ» Ефимова И.В. 11.00 

29 Сбор актива Дрябезгова М.Е. 29.03 

30 Подготовка к игре «Люди Комсомола». 

Группа ВК 

Дрябезгова М.Е. 26-28 

31 Открытые занятия ПДО С 22 по 30.03 

32 Занятия по расписанию ПДО 23-29.03 

33 Исследовательская работа «Русская 

матрешка» 

Работа клуба по расписанию в ДДТ 

Ковтун О.А. 

Клуб «Рукодельница» 

22-30.03 

 

34 Живая анкета «Летняя смена». Опрос 

через ВК 

Тихонова Е.Н. С 22.03 по 30.03 

35 Анкета «ЗОЖ» Захарова Н.И. 8.01 

36 Акция «Волшебная крышечка» Дрябезгова М.Е. С 1.03 по 14.04 

 

Осенние каникулы с 29.10 по 5.11.18 

 

 Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Прогулочная группа Дрябезгова М.Е. 10.00 – 14.00 

29-31.10 

2 ИП «Кулинарный поединок» Дрябезгова М.Е. 29.10   

3 ИП «Путешествие на воздушном 

шаре» 

Дрябезгова М.Е. 29.10  

4 Познавательная игра «Животные» Петрушкина Е.С. 29.10  

5 Конкурс «Краски осени» Сафонова Е.А. 29.10    

 

6 Игровая программа «Осенние 

мотивы» 

Петрушкина Е.С. 30.10   

 

7 Викторина «Безопасные каникулы» Сафонова Е.А. 30.10    

 

8 Игровая программа «12 записок» Дрябезгова М.Е. 30.10   

 

9 Игровая программа «КВЧГ» Петрушкина Е.С. 31.10   

 

10 «Эстафета здоровья» Дрябезгова М.Е. 31.10   

11 Игра на местности «12 записок» Сафонова Е.А. 

Дрябезгова М.Е. 

31.10  

  

 

12 ИП «Вокруг света за один день» Петрушкина Е.С. 1.11  

 



 

 

 


