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Раздел 1. Основные направления работы учреждения. 

 

     МБУ ДО «ДДТ Советского района» – как  учреждение дополнительного 

образования  детей    осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими документами: Закон № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Сан Пин, Устав учреждения. 

      В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год 

коллектив «ДДТ Советского района» выполнял социальный заказ по 

сохранению и пополнению контингента обучающихся и их развитию 

творческого потенциала в содружестве с родителями. С этой целью коллектив 

на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-

методических, материально-технических, сотрудничества с социумом): 

- реализовывал 42 дополнительных общеобразовательных программы (из них 2 

платные дополнительные общеобразовательные программы); 

- осуществлял деятельность в рамках городского мега-проекта «Мы вместе»; 

- обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях районного, 

городского, областного, всероссийского и международного уровней; 

- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, 

повышение квалификации педагогов; 

- обеспечивал здоровьесберегающие технологии. 

     Деятельность педагогов учреждения направлена на развитие личностных 

особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, 

рождается творчество, вдохновение и профессиональное самоопределение. 
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     Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций, как в 

разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством реализации 

дополнительных образовательных программ по 5 направленностям: 

 

Таблица № 1 

Направленности дополнительных общеобразовательных программ Учреждения 

 

Направленности 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

Физкультурно-спортивная 21 200 

Художественная 74   642 

Гуманитарно-педагогическая 23 225 

Естественнонаучная  2   10 

Техническая 12 97 

Краткосрочные программы 

Техническая 2 60 

Гуманитарно-педагогическая 5 330 

Художественная 2 11 

ИТОГО 141 1575 
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        В течение последних лет доминирующим остается художественная  

направленность, в которую входит 21 объединение с общим охватом 653 
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обучающихся.  В начале учебного года открылись новые объединения – 

изостудия «Маленький принц», творческая мастерская «Тессера», «Мозаика» 

(сетевая форма обучения – школа №24), «Чудо пластилин», «Я-дизайнер» 

(сетевая форма обучения – школа №49), 

       Увеличилось количество обучающихся в объединениях физкультурно-

спортивной направленности - открылись детские объединения на базах ОУ 

района: «Белая ладья», «Регби» (сетевая форма обучения – школа №24, № 44). 

         Увеличилось количество обучающихся по технической направленности за 

счет открытия новых групп по краткосрочным программам «Stop - motion» и 

«Scratch».      

    В объединениях гуманитарно-педагогической направленности мы видим 

большой рост количества обучающихся за счет групп платных образовательных 

услуг и открытия объединений по краткосрочным программам «Лидер в 

цифровом пространстве», «Рядом с мамой» и «Семейные радости». 

   Значительно уменьшилось количество обучающихся по   естественнонаучной 

направленности в свези с уменьшением количества групп.  

                В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по модернизации 

всех образовательных программ согласно требований Закона об образовании 

РФ. Программы переработаны по структуре, содержанию, дополнены 

измерительными и диагностическими материалами. Все программы размещены 

в свободном доступе на сайте учреждения в разделе (http://sov-ddt.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/). 

        Сформирован банк образовательных программ на портале «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» (https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/directivities?organizer=10 ) 

    С Целью внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного образования и обеспечении доступности качественного 

образования для учащихся, независимо от места проживания, социального 

положения и состояния здоровья, согласно Приказа от 01.09.2020 № 86-О в 

МБУ ДО «ДДТ Советского района» была осуществлена реализация 7-ми 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/
http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/
https://р52.навигатор.дети/directivities?organizer=10
https://р52.навигатор.дети/directivities?organizer=10
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программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1)    Проведено информирование родительской общественности о реализации 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий посредством публикации новостей на сайте 

учреждения (www.sov-ddt.ru), сообщений в родительские и ученические чаты в 

мессенджерах, телефонных звонков. 

    2)    До сведения обучающихся и их родителей был доведен алгоритм записи на эти 

программы на портале «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области». 

3)    Проведен мониторинг технической оснащенности сотрудников и обучающихся 

учреждения для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4)    Предусмотрена организация самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией. 

5) Для организации учебного процесса по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ с помощью дистанционных 

технологий педагогами скорректированы учебные планы с учетом специфики по 

дистанционному обучению. 

 

6) Разработаны рекомендации для педагогов по реализации краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МБУ ДО 

«ДДТ Советского района» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Раздел 2. Характеристика образовательного процесса и основных 

результатов работы с обучающимися. 

2.1. Характеристика состава обучающихся. 

http://www.sov-ddt.ru/


 7 

 

 

Контингент обучающихся  по списочному составу  

в 2020-2021 учебном году: 

 

На конец первого полугодия:  численность обучающихся 976, количество групп 

– 111. 

На конец учебного года:  численность обучающихся 919, количество групп –

111. 

На конец первого полугодия:  численность обучающихся по платным 

образовательным услугам 198, количество групп –21 

 На конец обучения по программам платных образовательных услуг:  

численность обучающихся по 154, количество групп –21. 

По краткосрочным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучилось  366 человек. 

                    Таблица № 2 

 

  Возрастной состав обучающихся на конец1-го полугодия: 

 

Возраст обучающихся Численность 

обучающихся 

до 5 лет 72 

5-9 лет 517 

10-14 лет 308 

15-17 лет 79 

Итого: 950 

Платные образовательные услуги: 

4-6 лет 

198 
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    За последние три года соотношение по возрастному составу примерно 

остаётся постоянным, с преобладанием количества детей младшего школьного 

возраста.  

    МБУ ДО «ДДТ Советского района» посещают обучающиеся из школ и 

детских садов Советского, Нижегородского, Приокского, Канавинского, 

Автозаводского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода. 

       В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной. 

Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по учреждению в 

целом,  обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, 

учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в 

конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой 

деятельности, а также наличием  системы контроля полноты реализации 

образовательных программ на уровне объединений.   

 

2.2. Характеристика и профессиональные достижения  педагогического 

коллектива.  

     Педагогический коллектив МБУ ДО «ДДТ Советского района» – это 

сплочённый коллектив единомышленников, имеющий реальный потенциал для 

осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

Таблица № 3 

Возрастной состав  педагогического коллектива  

Всего 

педагогических 

работников 

Моложе 25 

лет 
25-34 лет 

35 лет и 

старше 

Пенсионного 

возраста 

Из них 

(пенсионеров) 

женщин 

36 0 5 25 6 3 

%      0 % 13,9% 69,4% 16,7% 50% 
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       Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 

учреждения, признаётся наличие в нём специалистов по различным 

направлениям.                  

                                                                   

                                                                                                                   Таблица № 4 

Укомплектованность кадрами 

Наименование % 

Административный персонал 100% 

Педагог дополнительного образования 95% 

Педагог - организатор 79% 

Методист 100% 

Концертмейстер 56% 

   

 

 

 Таблица № 5 

 

Образование педагогических работников 

Уровень 

Образования/ 

Всего (чел.,%) 

Высшее 

профессиональное 
Среднее 

профессиональное 

Среднее 

полное 

образование 

Среднее не 

полное 

образование 

36 26 8 1 1 

% 72.2% 22.2% 2.8% 2.8% 

  

Таблица № 6 

 

Квалификация педагогических работников 
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Уровень 

квалификации 

кадров/ 

Всего (чел.,%) 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

Не имеют 

категории 

36 6 15 9 6 

% 17% 41% 25% 17% 

     

 

Таблица № 7 

Стаж работы педагогических работников 

Стаж работы/ 

Всего (чел.,%) 

Менее  2-

х лет 

От 2-х до 5-

ти лет 

От 6-ти до 

10-ти лет 

От 11-ти до 

20-ти лет 

20 лет и более 

36 5 5 10 5 11 

% 13.9% 13.9% 27.8% 13.9% 30.5% 

 

Ъ 

 

          Из 36 педагогических работников 22 чел. являются основными 

работниками  и 14 чел.- совместители. В Учреждении работает 1 кандидат наук 

(методист Зубов Д.В.), 2 Члена Союза художников России (Родионов С.И., 

Быков А.И.)  

        В 2020-2021 учебном году процедуру аттестации прошли: на Высшую 

категорию - педагог дополнительного образования Березина М.А., Калентьев 

Е.А., на Первую категорию - педагоги дополнительного образования 

Артамонова Е.П., Горохова Т.А., Пушина М.Р., Томин С.К., педагог –

организатор Кузьмичева С.Н. 

    Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения 

квалификации.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения 

квалификации.  
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- Педагог дополнительного образования: Горохова Т.А.на базе ГБОУ ДПО 

НИРО по по модульной накопительной программе в объеме 108 часов. 

- Педагог дополнительного образования: А.А. Жерновой дистанционные курсы 

на базе Открытого университета «Сколково» «курс «Наставник для школьного 

проекта: теория и практика» программы «Мастерская наставника» в объеме 86 

часов, дистанционные курсы на базе АНО «Санкт-Петербургский центр доп. 

проф. обр.» «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта»Педагог»» в объеме 16 часов. 

- Концертмейстер Игонина Т.И. на базе Нижегородской государственной 

консерватории им.М.И. Глинки в Центре дополнительного образования и 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Музыкальная педагогика и исполнительство» в объеме 36 часов. 

- Педагог – организатор Кузьмичева С.Н. дистанционные курсы на базе АНО 

«Санкт-Петербургский центр доп. проф. обр.» «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование 

Профстандарта»Педагог»» в объеме 16 часов. 

      Педагоги регулярно посещают мастер-классы, семинары и открытые 

занятия, проводимые МБУ ДО «ДДТ Советского района», МБУ ДО СЮТ,  

МБУ ДО ДДТ им. В.П.Чкалова,  ГОУ ДОД «ЦЭВД Нижегородской области».            

Педагоги регулярно посещают мастер-классы, семинары и открытые занятия, 

проводимые МБУ ДО «ДДТ Советского района», МБУ ДО СЮТ,  

МБУ ДО ДДТ им. В.П.Чкалова,  ГОУ ДОД «ЦЭВД Нижегородской области».      

Педагогические работники  используют полученные знания как 

непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и при участии в 

семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а также в методической 

работе – создание информационных баз, оформление нормативно-правовой 

документации. Регулярно ведется обмен опытом через публикации,   

иллюстрирующие педагогический опыт работника, в том числе в Интернет-

ресурсах таких как «Prodlenka.org», «Педсовет/Pedsovet.org» и http://sov-

ddt.ru/stranica-metodista/. 

http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
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        Данные мероприятия способствуют повышению педагогического 

мастерства, что в свою очередь умножило в этом году количество  достижений 

педагогов и их обучающихся (Таблицы № 8, 10). 

Заместителем директора С.Н. Кузьмичевой систематически ведется учет 

личных достижений педагогов и обучающихся.      

 

 

 

 

 

 

Таблица № 8 

Достижения педагогических работников 
Ф.И.О. 

педагога 

Название объединения Личные достижения педагога 

Артамонова 

Елена Петровна 

Экологическое 

объединение «Эко-

дизайн» 

- «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

- Грамота управления образования администрации 

Советского района  

за творческий подход в подготовке учащихся к 

районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных-

любимому городу» в рамках городского Мега-

проекта «Мы вместе» (2019 г.) 

- Грамота МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

(2014г.) 

 

Табиева Марина 

Геннадьевна 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Машенька» 

 

- «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

 

Бекшаева Елена 

Владимировна 

Студия «Балетный 

класс» 

-  Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района»  

(2019г.) 

 

Березина Мария 

Александровна 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Машенька», 

Хореографическое 

объединение 

«Начало» 

- Памятный золотой знак «Национальная гордость 

России» (заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан 2021 г.) 

- Серебряная медаль III степени «За выдающийся 

вклад в развитие культуры» от культурного фонда 

«Алые паруса» 

(2020 г.) 

- Благодарность Штаба Управления делами 

Президента РФ по подготовке и проведению 

общероссийской новогодней ёлки в 

Государственном Кремлевском Дворце и 
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Московской Федерации профсоюзов (2017 г.) 

- Благодарственное письмо администрации 

городского округа Самара (2017г.) 

- Благодарственное письмо министерства 

образования Нижегородской области (2016г.) 

- Благодарственное письмо министерства 

образования и науки Республики Татарстан 

(2016г.) 

- Благодарность ФД «Территория талантов» 

(2016г.) 

-  Благодарственное письмо дирекции 

международного конкурса лауреатов в области 

хореографического искусства  «GRAND 

PREMIUM» (2015г.) 

-  Благодарственное письмо культурного центра 

«Алые паруса» (2015г.) 

- Благодарственное письмо Администрации 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» 

(2015г.) 

-  Благодарственное письмо CID UNESCO 

международного конкурса «4 сезона» (2015г.) 

- Благодарственное письмо Управления 

образования администрации Советского района г. 

Н. Новгорода (2014г.); 

-  Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации; 

-  Почетная грамота Министерства образования и 

науки Нижегородской области; -  Почетная 

грамота департамента образования и социально-

правовой защиты детства администрации г. 

Нижнего Новгорода;                                   

-  Диплом Правительства Нижегородской области 

Быков Алексей 

Иванович 

Изостудия 

«Палитра» 

- Почетная грамота Законодательного собрания 

Нижегородской области (2018г.) 

- Благодарственное письмо МБУК «Городской 

музей» г. Саров (2012г.) 

- Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Нижегородской области (2011г.) 

- Благодарственное письмо министерства 

поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Нижегородской области (2010г.) 

- Благодарность Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России» 

- Почетная грамота директора департамента 

культуры администрации города Нижнего 

Новгорода (2008г.) 

-  Диплом министра культуры республики 

Мордовия за участие в международном фестивале 

национальных культур «Шумбрат, Финно-угория» 

(2007г.) 

-  Член Союза Художников(2005г.); 

Горохова  

Татьяна 

Изостудия «Краски 

радуги» 
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Алексеевна 

Горда Дарья 

Викторовна 

Творческая 

мастерская 

«ДаШик» 

- Грамота управления образования администрации 

Советского района  

за творческий подход в подготовке учащихся к 

районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных-

любимому городу» в рамках городского Мега-

проекта «Мы вместе» (2019 г.) 

 

Гортинская 

Светлана 

Павловна 

Творческая 

мастерская 

«Тессера» 

 

Глубокова 

Ираида 

Валерьевна 

Детское 

объединение 

«Robotics club»   

 

Ершова Анна 

Алексеевна 

Молодежное 

объединение «М-

клуб» 

- Диплом за активное участие в организации 

городского праздника «Город детства» и 

проведение видео мастер-класс. (2020) 

Жерновой 

Александр 

Анатольевич 

Детское 

объединение 

«Пластилиновая 

анимация», 

«Чудо пластилин» 

-Благодарственное письмо Департамента 

образования города Н.Новгорода за успешную 

организацию обучения в дистанционном формате и 

участие в городском онлайн-проекте «Летний 

календарь событий» (2020г.) 

-  Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района»  

(2019г.) 

- Грамота управления образования администрации 

Советского района  

за творческий подход в подготовке учащихся к 

районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных-

любимому городу» в рамках городского Мега-

проекта «Мы вместе» (2019 г.) 

Калентьев 

Евгений 

Анатольевич 

Детское творческое 

объединение 

«Аккорд» 

-  Благодарственное письмо МОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского р-она (2006г.); 

-  Благодарственное письмо МОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского р-она (2007г.); 

-  Благодарственное письмо МОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского р-она (2005г.); 

Капралов 

Константин 

Викторович 

Детское творческое 

объединение 

«Юный пианист» 

- Грамота МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

(2013г.) 

 

Малышева 

Елена 

Владиленовна 

Детское творческое 

объединение 

«Веселый карандаш»   

- «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

- Диплом за 3 место в городском конкурсе 

методических материалов в системе 

дополнительного образования детей (2017г.) 

-  Почетная грамота Департамента образования и 

социально-правовой защиты детства 

администрации г. Нижнего Новгорода(2011г.) 

Зубарева 

Наталья 

Владимировна 

Творческая 

мастерская 

 «АРТ-кожа», 

«Я-дизайнер» 

- Диплом за активное участие в организации 

городского праздника «Город детства» и 

проведение видео мастер-класса. (2020 г.) 

- «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

- Грамота управления образования администрации 
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Советского района  

за творческий подход в подготовке учащихся к 

районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных-

любимому городу» в рамках городского Мега-

проекта «Мы вместе» (2019 г.) 

 

Зыков Илья  Изостудия 

«Маленький принц» 

 

Нескромная 

Елена 

Геннадьевна 

Студия 

«Нескромный театр» 

- Благодарственное письмо Благочиние 

Нижегородского округа за участие в 

Рождественской Благочиннической елке (2020г.) 

- Диплом фестиваля театральных коллективов Н. 

Новгорода и Нижегородской области 

«Контромарка» (2016г.) 

- Благодарственное письмо администрации 

Советского района г. Н. Новгорода (2014г.) 

- Благодарственное письмо администрации 

Советского района г. Н. Новгорода (2013г.) 

Петряков  

Валентин  

Васильевич 

Детское  

объединение 

«Шахматы», «Белая 

ладья» 

 

Пушина Мелинэ 

Рафиковна 

Студия сольного 

эстрадного пения 

«Голос детства», 

Детское творческое 

объединение 

«Домисолька», 

Вокально-эстрадная 

студия «Золотая 

пчелка», 

Студия 

декоративного 

народного 

прикладного 

творчества «В 

поисках Жар 

Птицы» 

- Диплом Лауреата III степени IIМеждународного 

Рождественского многожанрового конкурс – 

фестиваля «ART- BAZAAR» (2020г.) 

- Грамота управления образования администрации 

Советского района г. Н. Новгорода 

за творческий подход в подготовке учащихся к 

районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных-

любимому городу» в рамках городского Мега-

проекта «Мы вместе» (2019 г.) 

- Благодарственное письмо фонда  поддержки и 

развития детского творчества «Планета талантов» 

(2019г.) 

- Грамота  открытого телевизионного 

международного проекта «Таланты России» 

(2018г.) 

- Благодарственное письмо Всероссийского 

многожанрового фестиваля-конкурса «Турнир 

талантов» (2018г.) 

- Грамота открытого телевизионного 

международного конкурса-фестиваля «Таланты 

России в год экологии в России» (2017г.) 

-  Грамота МБОУ ДОД «ДДТ» (2015г.) 

- Благодарность МБОУ ДОД «ДДТ» (2015г.) 

-  Грамота МБОУ ДОД «ДДТ» (2014г.) 

-   Грамота Администрации Советского района г. 

Н. Новгорода Управление образования(2013г.) 

Родионов Сергей 

Иванович 

«ИЗО-студия» - «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

- Благодарственное письмо Администрации 

Советского района города Н. Новгорода 

(2019 г.) 
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- Благодарственное письмо Земского собрания, 

администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области 

(2018 г.) 

- Диплом Департамента образования г. Н. 

Новгорода (2018г.) 

- Диплом Союза художников России за успехи в 

творчестве и содействие развитию 

изобразительного искусства России (04.07.2018г.) 

-Грамота Союза художников (2017г.) 

- Благодарственное письмо Департамента 

образования г. Н. Новгорода (2016г.) 

-  Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦЭВДНО 

(2015г.) 

- Грамота департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

(2013г.);    

-  Почетное звание «Патриот Нижнего   

Новгорода» (2012г.); 

-  Диплом администрации города Нижнего 

Новгорода (2012г.); 

-  Член Союза Художников(1992г.); 

-   Серебряная медаль за вклад в отечественную 

культуру(2012г.);  

-  Диплом победителя Всероссийского конкурса «Я 

вхожу в мир искусства»(2011г.);           

 -   Грамота Департамента образования и 

социально-правовой защиты детства 

администрации г. Нижнего Новгорода; 

-   Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации (2001г.) 

Томин 

Станислав 

Константинович 

«Судомодельная 

лаборатория» 

- Благодарственное письмо ГБУДО «ЦРТДЮ 

Нижегородской области» 

за работу в составе судейской коллегии областных 

соревнований по судомодельному спорту (2019) 

- Благодарственное письмо Всероссийского 

инженерного фестиваля «Я – конструктор» 

- Благодарность ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской 

области» (2017г.) 

-  Грамота   Департамента образования 

Администрации города  Нижнего Новгорода 

(2014г.) 

- Грамота МБОУ ДОД ЦДТТ «Юный 

автомобилист» (2014г.) 

- Грамота   Департамента образования 

Администрации города  Нижнего Новгорода 

(2013г.) 

- Диплом администрации Автозаводского района 

(2013г.) 

- Грамота   ГБОУ ДОД ЦЭВДНО (2013г.) 

- Грамота   Департамента образования 

Администрации города  Нижнего Новгорода 

(2012г.) 

-  Почетная грамота Департамента образования и 
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социально-правовой защиты детства 

администрации г. Нижнего Новгорода;  

-  Почетная грамота департамента образования 

Нижегородской области,  

-  Благодарственное письмо Департамента 

образования и социально-правовой защиты детства 

администрации г. Нижнего Новгорода, 

(2006г.2008г.2009г.) 

Утенкова 

Марина 

Борисовна 

Творческая 

мастерская 

«Разноцветный мир»        

- «Грамота МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

(2019г.) 

- Грамота МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

(2013г.) 

 

Шерстнев Олег 

Владимирович 

Детское  

объединение 

«Атлетическая 

гимнастика», 

Детское 

объединение 

«Рукопашный бой»   

- Грамота МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

(2013г.) 

-  Благодарственное письмо Администрации 

Советского района г. Н. Новгорода (2008г.) 

 

Шульман 

Евгений 

Самуилович 

Детское 

объединение 

«Первая ракетка» 

 

 

  Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном 

году проведено: 

- 3 педагогических совета: 

           Установочный педагогический совет, Педагогический совет «Итоги 

работы учреждения за 1 полугодие в системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  на основе сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», 

педагогический совет «Итоги деятельности учреждения за 2020-2021 учебный 

год». 

- 10 совещаний при директоре. 

- 2 общего собрания работников учреждения. 

2.3. Совершенствование программно-методического обеспечения. 

        Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения 

способствовало целенаправленная  работа педагогов под руководством 

методиста Захаровой Н.М. В соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению дополнительных образовательных  программ МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» на первом педагогическом совете в сентябре приняты 



 18 

обновленные образовательные программы». Уровень и направленность 

реализуемых программ соответствует установленным требованиям. Все 

программы, реализуемые в «ДДТ Советского района»,  являются 

адаптированными.  Программы учитывают образовательные потребности и 

возрастные особенности детей. 

       С сентября 2020 года учреждение продолжило переход на 

персонифицированное финансирование. В связи с этим регистрация детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам ведется  

через сайт https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?organizer=10 . Навигатор дополнительного образования 

детей это приоритетный национальный проект он охватывает программами 

дополнительного образования более 90% школьников к 2021 году. Это 

независимая оценка качества дополнительного образования детей и 

персонифицированное финансирование (сертификаты). 

В 2020-2021 учебном году 1127 обучающихся получили сертификаты 

персонифицированного финансирования и 448 – сертификаты учета. 

 

 Таблица № 9 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ 

(количество в %) 

Учебный год 
Менее 

года 

  

1 год 

 
на 2 года на 3 года  на 6 лет 

2018 - 2019 0% 28% 24% 40% 8% 

2019 - 2020 0% 38% 19% 31% 12% 

2020 - 2021 21.4% 69% 2.4% 4.8% 2.4% 

      Таким образом,  программное обеспечение учебного процесса отвечает 

целям и задачам деятельности МБУ ДО «ДДТ Советского района» как 

пространства, на котором обучающимся создаются условия для свободного 

выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном 

процессе. Основными формами контроля реализации образовательных 

программ являются: 

https://р52.навигатор.дети/directivities?organizer=10
https://р52.навигатор.дети/directivities?organizer=10
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- проведение контроля успеваемости обучающихся; 

- проведение промежуточных  аттестаций обучающихся; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов. 

     По итогам года прошли аттестацию и успешно закончили в 2020-2021 

учебном году дополнительные общеобразовательные программы 1443 

обучающийся, 132 обучающихся прошли промежуточную аттестацию  и 

переведены на следующий год обучения. 

2.4. Характеристика образовательного процесса. 

     Учреждение осуществляет работу по 5 направленностям. 

    В объединениях физкультурно-спортивной направленности занимается 

200 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.  

          Программа «Первая ракетка» (педагог дополнительного образования 

Шульман Е.С.), ДО «Атлетическая гимнастика», ДО «Рукопашный бой» 

(педагог дополнительного образования Шерстнев О.В.), ДО «Шахматы», 

«Белая ладья» (педагог дополнительного образования Петряков В.В.) 

направлены  на формирование здорового образа жизни и занятости детей и 

подростков. Педагоги активно привлекают детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Педагоги проводят спортивно-массовые мероприятия: «День здоровья», 

турниры по настольному теннису и шахматам.  

    Педагог  Шульман Е.С. (ДО «Первая ракетка»)  за 2020-2021 учебный год 

провел 4 турнира по настольному теннису: «Турнир по настольному теннису в 

дни осенних каникул» среди младших и средних школьников, турнир 

посвященный Дню народного единства, Предновогодние турниры по 

настольному теннису, Рождественский турнир по настольному теннису, Урок 

здоровья «Я не курю, и это мне нравится». Общий охват участников более 120 

человек.  

         Шерстнев О.В. (ДО «Основы рукопашного боя», ДО «Атлетическая 

гимнастика»)  реализует мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни. Для большей наглядности 

педагог  в своей работе использует видеоматериалы. За 2020-2021 учебный год 
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в объединении проведено: «Турнир по отжиманию» на лучший результат среди 

обучающихся ДО «Атлетическая гимнастика» посвященный Дню народного 

единства», урок здоровья «Я не курю, и это мне нравится», В общей сложности 

в мероприятиях участвовало более 20 человек. 

           В социально-педагогической направленности осуществляет свою 

работу  молодежное объединение  «М-клуб». В объединении занимается 27 

обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет. Обучающиеся М-клуба активно 

участвуют в мероприятиях Учреждения, района и города. В 2020 – 2021 

учебном году педагог провела с обучающимися молодежного объединения  

«М-клуб» тренинг по командообразованию для оптимизации работы и 

улучшения психологического климата в коллективе.  

       В сентябре «М-клуб» совместно с ОУ района провели Акцию «Доброе 

сердце». 

      09 октября активисты М-клуба провели День открытых дверей для 

старшеклассников ОУ Советского района. 

       В ноябре «М-клуб» совместно с ОУ района и кото - кафе «Мурзик провели 

благотворительную акцию «МурSOS». 

        05.09.20 М-клубовцы в количестве 15 человек организовали и провели 

флэшмоб в рамках Дня единых действий городского проекта «Навигатор 

детства». 

         1 декабря 2020 «М – клуб» принял участие в акции «Красная ленточка», 

посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Все участники получили 

много положительных эмоций и узнали много нового.  

         В декабре 2020 принимали участие в онлайн городском Зимнем балу, 

организованном ДДТ им. В.П. Чкалова. 

        27.01.2021 в парке им. А.С. Пушкина обучающиеся объединения «М-клуб» 

участвовали в  акции «Синичкин день». 

   21.03.2021 обучающиеся объединения «М-клуб» организовали и провели 

благотворительную акцию в поддержку детей-сирот детского учреждения 

«Бригантина». 

   В течении года проводятся онлайн мероприятия: «Лидер в каждом из нас», 

«Дискуссия», «ЗОЖ». 
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      В социально-педагогической направленности работают детские 

объединения по платным образовательным услугам «Хочу все знать» для детей 

6-ти лет (рук. Малышева Е.В.), «Почемучки» для детей 3-х – 5-ти лет (рук. 

Утенкова М.Б.). 

    В 2020 году реализовывались в социально-педагогической направленности 

краткосрочные общеобразовательные программы «Лидер в цифровом 

пространстве» (педагог-организатор Ершова А.А.), «Рядом с мамой» (рук. 

Утенкова М.Б.), «Семейные радости» (рук. Малышева Е.В.). 

 

     В естественнонаучной направленности  осуществляет свою работу новое 

объединение «Эко-дизайн» (педагог дополнительного образования Артамонова 

Е.П.).  

     В объединении занимается  10 обучающихся в возрасте от 7 лет.  

           Экологическое воспитание очень важно для подрастающего поколения. 

«Эко-дизайн» - уделяет внимание защите окружающей среды на всем 

протяжении жизненного цикла изделия – создание, использование и 

утилизация. На занятиях применяются методики, позволяющие проводить 

комплексный анализ всех аспектов.  

   Занятия помогают видеть и понимать красоту окружающего мира, углубляют 

и расширяют знания о растениях, формируют эстетический вкус. В 

объединении проходит множество творческих занятий.  

В объединении технической направленности занимаются: 

- 7 обучающиеся в «Судомодельной лаборатории» (педагог дополнительного 

образования Томин С.К.). В объединении занимаются дети в возрасте от 10 до 

17 лет. На занятиях обучающиеся изготавливают самоходные судомодели с 

микродвигателями, проводят их испытание, доводку, участвуют в 

соревнованиях. В 2020-2021 учебном году в связи с неблагоприятной 

обстановкой по заболеваемости COVID - 19 лаборатория не принимала участие 

в соревнованиях различного уровня  

- В объединении  «Robotics club» занимается 42 ребенка от 7 лет, в объединении 

«Scratch» (по краткосрочной дистанционной общеобразовательной программе) 

занималось 44 обучающихся от 7 лет - это увлекательные эксперименты с 
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техникой, создание чего-то интересного, полезного, необычного своими 

руками. Любые кружки, которые развивают творческий потенциал, полезны. И 

если ребенок чувствует тягу именно к технике – почему бы ему не создавать 

роботов?   У каждого человека, в том числе, ребенка, должен быть широкий 

кругозор, обширные знания. И в немалой степени этому может 

способствовать наше объединение «Robotics club» и «Scratch»  . Какие знания 

даст робототехника? Конечно же, это знания из области физики. Не скучные 

формулы и примитивные опыты, а практическое применение законов физики. 

Это математика – не заучивание теорем и аксиом, а реальные расчеты, 

результатом которых становится работающее изобретение. Это инженерия и 

проектирование, программирование – опять же, не сухая и скучная теория, а 

практика. Самое скучное для ребенка – просто что-то учить. А вот увидеть 

результат, применив изученное – совсем другое дело. Именно поэтому те, кто 

занимаются робототехникой, в школе не имеют проблем с точными науками. 

Немаловажный фактор – умение работать в команде.  

- Сделать мультик самому – это невероятно интересно. Объединение 

«Пластилиновая анимация» и педагог Жерновой Александр Анатольевич  

обучает созданию мультфильма с помощью пластилина. Работа с пластилином 

– это целый комплекс развивающих упражнений: мелкая моторика, развитие 

пространственного мышления, цветового видения, художественного вкуса и 

воображения. В коллективе занимается 49 человек от 7 до 17 лет. В канун 

празднования 800-летия  Нижнего Новгорода обучающиеся приняли участие в 

районной и городской выставке технического творчества «Творчество юных - 

любимому городу» и городском конкурсе пластилиновой анимации «Планета», 

организованном МБУ ДО «ДДТ Советского района» (результативность 

отражена в Таблице № 10).  

        В объединениях художественной направленности занимается 653 

обучающихся в возрасте от 3 до 17 лет.  

- хореографический ансамбль «Начало» (педагог дополнительного образования 

Березина М.А.); 
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- Образцовый хореографический ансамбль «Машенька» (педагог 

дополнительного образования Березина М.А., Табиева М.Г.); 

- Образцовый коллектив «ИЗО-студия» (педагог дополнительного образования 

Родионов С.И.); 

- Изостудия «Палитра» (педагог дополнительного образования Быков А.И.); 

- Изостудия «Краски радуги» (педагог дополнительного образования Горохова 

Т.А.); 

- Изостудия «Маленький принц» (педагог дополнительного образования Зыков 

И.А.); 

- Детское объединение «Веселый карандаш» (педагог дополнительного 

образования Малышева Е.В.); 

- Творческая мастерская «Разноцветный мир» (педагог дополнительного 

образования Утенкова М.Б.); 

- студия «Нескромный театр» (педагог дополнительного образования 

Нескромная Е.Г.); 

- студия «Балетный класс» (педагог дополнительного образования Бекшаева 

Е.В.,); 

- ДТО «Аккорд» (педагог дополнительного образования Калентьев Е.А.); 

- ССЭП «Голос детства» (педагог дополнительного образования Пушина М.Р.); 

- СНДПТ «В поисках Жар Птицы» (педагог дополнительного образования 

Пушина М.Р.); 

- Вокально-эстрадная студия «Золотая пчелка» (педагог дополнительного 

образования Пушина М.Р.); 

- ДТО «Юный пианист» (педагог дополнительного образования Капралов К.В.) 

- Творческая мастерская «Арт-кожа» (педагог дополнительного образования 

Зубарева Н.В.); 

- Творческая мастерская «Я – дизайнер» (педагог дополнительного образования 

Зубарева Н.В.); 

- Творческая мастерская «Тессера» (педагог дополнительного образования 

Гортинская С.П.); 

- Творческая мастерская «ДаШик», «Мастерская текстильной куклы» (педагог 

дополнительного образования Горда Д.В.) 
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           1. Хореографический ансамбль «Начало» (педагог дополнительного 

образования Березина М.А.). Коллектив занимается по дополнительной 

общеобразовательной программе, срок реализации которой 1 год и является 

подготовительной площадкой для детей, поступающих в образцовый 

хореографический ансамбль «Машенька». На занятиях обучающимся 

преподают азы хореографии и физической подготовки. 

       1. Образцовый хореографический ансамбль «Машенька» (рук. Березина 

М.А.)     В объединении занимается  71 обучающихся в возрасте от 5 до 17 лет.  

      Занятия по данной образовательной программе воспитывают 

художественный вкус, формируют образность мышления и потребность к 

самовыражению посредством хореографии, с чем обучающиеся ансамбля 

успешно справляются. Обучающиеся участвуют в мастер-классах по 

современной хореографии и в концертных программах на площадках города. В 

этом учебном году обучающиеся ансамбля «Машенька» приняли участие и 

стали победителями в международных, Всероссийских, областных и городских 

конкурсах (Результативность участия ансамбля в конкурсах отражена в таблице 

№ 10.) 

    2. Театральная студия «Нескромный театр» (рук. Нескромная Е.Г.). В 

объединении занимается 56 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет.  

      В этом году на сцене МБУ ДО «ДДТ Советского района» студией были 

показаны спектакли «Русалочка», «Лелька и Минька»,  «Кружевные сны»,    

«Кролик Э»,  «Волшебник», «Уинн – Дикси». 

      Педагогом для обучающихся в течение года были проведены: 6 

воспитательных мероприятий («Открытие театрального сезона», «Крылатая 

вечеринка», «Нескромный Новый год», «Рождественский флер», творческий 

концерт «Теплые вечера» «Рождественские чтения», «Пижамная вечеринка»). 

       Студия «Нескромный театр» в июле участвовала в Всероссийском 

фестивале «Театральные витражи» г. Суздаль. (результативность отражена в 

Таблице № 10).          

    3.   ССЭП «Голос детства», ВЭС «Золотая пчелка», СДНПТ «В поисках 

Жар Птицы» (рук. Пушина М.Р.).  В объединениях занимается более 50 

человека от 7 до 17 лет. 
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Обучающиеся активно участвуют в жизни «ДДТ Советского района» и 

различных конкурсах (результативность отражена в Таблице № 10). В течение 

учебного года проведен  концерты, посвященные празднику «8 марта», «День 

матери», новогоднее творческое представление для детей обучающихся в 

данных объединениях. Обучающиеся ССЭП «Голос детства» и ВЭС «Золотая 

пчелка».   Педагогом ведется большая работа по патриотическому воспитанию 

детей, с этой целью в канун празднования 76 годовщины победы в ВОВ педагог 

Пушиной М.Р. и ее обучающиеся организовали концертную программу для 

ветеранов, тружеников тыла и детей войны.  

          В 2020-2021 уч. году коллективы участвовали в Международный конкурс 

–фестиваль «Мы вместе» (Нижний Новгород), открытом Городском конкурсе 

декоративно-прикладного, дизайнерского и медиа - творчества «Зимние 

сказки». 

 Результативность участия обучающихся объединения в конкурсах различного 

уровня отражена в Таблице № 10.    

    6. «ИЗО студия» (рук. Родионов С.И.) Организована две выставки работ 

обучающихся в холе «ДДТ Советского района». В течение всего учебного года 

дети посещаю выставки изобразительного искусства в музеях Нижнего 

Новгорода.  Традиционно в начале января во время новогодних каникул в 

студии проходят Рождественские встречи.  

     В 2020-2021 учебном году в районном этапе конкурса «Мир глазами детей» 

городского МЕГА-ПРОЕКТА «Мы вместе» победителями стали  18 работ, 

городской этап перенесен на сентябрь 2021 года. Обучающиеся студии 

ежегодно участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня 

(результативность показана в Таблице № 10). 

  7.  По дополнительной общеобразовательной программе «Палитра» в 2020-

2021 учебном году, так же занимается с обучающимися педагог 

дополнительного образования Быков А.И. в прошлом ученик   Родионова С.И.  

В объединении занимается 26 человек. Обучающиеся участвовали в районном 

конкурсе «Животные лесов России»,  районном конкурсе детского рисунка 

«Мир глазами детей» в рамках городского мега-проекта «Мы вместе», в 
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Районный этап регионального конкурса рисунков «Мир книги», в районном 

этапе областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани 

таланта»,  районном этапе областного конкурса детского творчества, 

посвященного 800-летию города Нижнего Новгорода. 

 (результативность показана в Таблице № 10). 

8. ДТО «Юный пианист» (рук. Капралов К.В.). В объединении по 

индивидуальной программе занимается 12 человек. Ежегодно на сцене МБУ 

ДО «ДДТ Советского района» педагог проводит отчетные концерты для своих 

обучающихся и родителей.  

9. Творческая  мастерская «Арт-кожа», «Я-дизайнер» (рук. Н.В. Зубарева). 

Дополнительна общеобразовательная программа дает обучающимся 

возможность проявить себя, творчески раскрыться в области декоративно-

прикладного творчества в процессе постижения мастерства художественной 

работы с кожей. В объединении обучаются дети от 7лет. В 2020-2021 уч. году 

педагог провела для обучающихся и их родителей мастер-классы: 

(«Аксессуары из кожи»,  мастер-классы по бумагопластике, мыловарению) , 

праздничное новогоднее дефиле (с участием детей). Обучающиеся участвовали 

в участвовали в отборочном туре для районной выставки технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу» городского мега-проекта 

«Мы вместе», открытом городском конкурсе декоративно-прикладного , 

дизайнерского и медиа – творчества «Зимние сказки».  

        В этом учебном году открылось новое творческое объединение на базе 

МАОУ «Школа №49» - «Я -  дизайнер». Данная программа реализуется на 

базе МАОУ "Школа №49" 

Курс «Я – дизайнер» представляет собой интегрированный курс обучения с 

учетом возрастных особенностей и межпредметной интеграции: черчения, 

геометрического конструирования, истории, изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, художественного 

проектирования. 

Программа ориентирована на формирование культуры творческой личности, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через творчество и 
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освоение практических навыков изготовления одежды, аксессуаров и создания 

собственного имиджа. 

Данный курс позволяет: 

 познакомиться с деятельностью таких профессий как: имиджмейкер, 

стилист, модельер, закройщик, швея, попробовать себя в их роли; 

 дать начальное представление о профессиональном самоопределении. 

 

10. ДТО «Аккорд» (рук. Е.А. Калентьев). В объединении занимается 30 

подростков. Обучающиеся ежегодно участвуют в районном конкурсе авторской 

туристической песни «Круг друзей» (результативность показана в Таблице № 

10). 

11. Творческая мастерская «ДаШик» (педагог дополнительного образования 

Горда Д.В.) В объединении занимается 20 детей, обучающиеся занимаются 

изготовлением авторской куклы и принимали участие в Районной выставке 

декоративно -прикладного творчества «Творчества юных – любимому городу», 

Открытый Городской конкурс декоративно-прикладного, дизайнерского и 

мелиа-творчества «Зимние сказки». (результативность показана в Таблице № 

10). 

12. Изостудия «Краски радуги» (педагог дополнительного образования 

Горохова Т.А.) объединила 47 человек. В течении учебного года обучающиеся 

изостудии участвовали во многих внутриучережденческих конкурсах, 

районном этап городского конкурса детского рисунка«Мир глазами детей» в 

рамках городского мега-проекта «МЫ ВМЕСТЕ», конкурсе рисунков 

«Животные лесов России» районной акции «Неделя защиты животных», 

Районном этапе регионального конкурса рисунков «Мир книги», районном 

этапе регионального конкурса творческих работ учащихся «Эколята — друзья и 

защитники Природы!», районном этап областного конкурса детского 

творчества, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода (результативность 

показана в Таблице № 10).  

13. Творческая мастерская «Разноцветный мир» (педагог дополнительного 

образования Утенкова М.Б.). В объединении обучается более 20 человек от 7 

лет. На занятиях дети развивают творческие способности, художественный 
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вкус и интерес к познанию окружающего мира. В течении учебного года 

обучающиеся участвовали во внутриучережденческих конкурсах: конкурс 

рисунков «Золотая осень», «Внимание, дорога», «День народного единства» 

«Дорогая мама», «Зимняя сказка». Во время зимних каникул педагог провела 

для детей и их родителей Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Рождественская открытка» в котором приняло участие 10 человек. 

В дистанционном формате обучающиеся приняли участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров»,  Международный конкурс «8 марта – праздник бабушек и мам», 

Открытый Городской конкурс декоративно-прикладного, дизайнерского и 

мелиа-творчества «Зимние сказки». В очном формате: районный конкурс 

«Рисуем победу 2021», районный конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» в рамках городского мега-проекта «Мы вместе»  (результативность 

показана в Таблице № 10).  

14. ДТО «Весёлый карандаш» (педагог дополнительного образования 

Малышева Е.В.). Рисование создает для ребенка условия для развития 

восприятия окружающего мира и мелкой моторики рук. Занятия в объединении 

способствуют формированию эстетических и творческих способностей 

младших школьников. В объединеии занимается 58 человек. Обучающиеся 

участвовали во внутриучережденческих конкурсах рисунков: «Животные лесов 

России», «Золотая осень», «Внимание, дорога», «День народного единства», 

«Дорогая мама», районный конкурс «Мир глазами детей», «Зимняя сказка».Во 

время зимних каникул педагог провела Мастер-класс по изобразительному 

искусству для обучающихся учреждения  и родителей «Зимний сад» в котором 

приняло участие 10 человек. В дистанционном формате обучающиеся приняли 

участие в конкурсах: Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осенний калейдоскоп», Международный конкурс 

«Рождественские фантазии», Всероссийский конкурс детских поделок 

«Бумажная фантазия», Международный конкурс «Животные мира» (конкурс 

творческих и исследовательских работ), Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества, Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Весна идет -весне дорогу!». В очном формате: районный этап 
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регионального конкурса творческих работ учащихся «Эколята — друзья и 

защитники Природы!», Районный конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» в рамках городского мега-проекта «Мы вместе» (результативность 

показана в Таблице № 10).  

15. В новом учебном году открылась новая изостудия «Маленький принц» 

(педагог дополнительного образования Зыков И.А.). направлена на овладение 

воспитанниками навыков рисования с натуры, по памяти и по представлению; 

изготовления декораций, эскизов костюмов для театрализованных постановок. 

       В процессе обучения дети получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективах, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. Обучающиеся участвовали 

в Районном конкурсе детского рисунка «Мир глазами детей» в рамках 

городского мега-проекта «Мы вместе» (результативность показана в Таблице № 

10). 

16. Новая творческая мастерская «Тессера» (педагог дополнительного 

образования Гортинская С.П.). Освоение данной программы даёт возможность 

развить творческий потенциал, выявить художественные способности 

учащихся. 

Выкладывание мозаики – невероятно захватывающий процесс, поскольку 

учащийся сам придумывает композицию, экспериментирует с формой и 

цветом. Занятия позволяют формировать культуру труда: содержание в порядке 

рабочего места, экономное использование материалов и времени, планирование 

работы. Обучающиеся участвовали в конкурсах: Районная выставка 

декоративно -прикладного творчества «Творчество юных – любимому городу», 

Открытый Городской конкурс декоративно-прикладного, дизайнерского и 

медиа-творчества «Зимние сказки» (результативность показана в Таблице № 

10). 

Таблица № 10 

Мониторинг побед детских объединений  

МБУ ДО «ДДТ Советского района» в конкурсах различного уровня 
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2020 -2021 учебного года 

ДТО, Ф.И.О. педагога Конкурс (уровень) Награда (место) Ф.И. или 

количество 

победителей 

Детское творческое 

объединение 

«Аккорд» 

Руководитель:  

Калентьев Евгений 

Анатольевич 

Районный фестиваль 

авторской 

туристической песни 

«Круг друзей» в 

рамках городского 

МЕГА-ПРОЕКТа 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

2020 

Диплом за 2 место в 

номинации «Дуэт» 

 

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Исполнитель» 

 

Наумова Алиса 

Терентьева 

Вероника 

 

Терентьева 

Вероника 

Детское объединение 

«Пластилиновая 

анимация», 

 «Чудо пластилин» 

Руководитель:   

Жерновой Александр 

Анатольевич 

Открытый районный 

конкурс социальных 

инициатив 

«КорпорациЯ» 

2020 (Н. Новгород, 

Автозаводский район) 

Грамота за 3 место 15 чел. 

Районная выставка 

декоративно -

прикладного 

творчества 

«Творчества юных – 

любимому городу» 

2021 

Грамота Победитель 

Грамота Победитель 

 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

 

Грамота за 2 место 

Гумерова Динара 

Исаева Мария, 

Шаматова Дарья 

Гумерова Динара 

Элькинд Ольга, 

Казакова Мария 

Коллективная 

работа 

I Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

пластилиновой 

анимации «Планета» 

Н.Новгород (апрель 

2021) 

Диплом за 1 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 2 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 2 место 
(номинация пластилиновая 
анимация)  
Диплом за 2 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 2 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
 

Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 
анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 
анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  
Диплом за 3 место 
(номинация пластилиновая 

анимация)  

Гусева Мария 

 

Казакова Мария 

 

Гусева Мария 

 

 

Кабашуров Иван 

 

Загребин Максим, 

Мурох Илья, 

Элларян Арина 

Чичков Иван 

 

 

Исаева Мария 

 

Исаева Мария 

 

Климов Никита 

 

Коваленко Елена 

 

 

Прытков Дмитрий 

 

Сауткина 

Елизавета 
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Диплом за  3 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  3 место  
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  3 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  3 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  3 место 
(номинация пластилиновая 
картина)  
Диплом за  3 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  1 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
 

Диплом за  1 место 
(номинация пластилиновая 
картина)  
Диплом за  1 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  
Диплом за  2 место 
(номинация пластилиновая 

картина)  

 

Мурох Илья 

 

Колыванов 

Никита 

 

Элларян Арина 

 

 

Гусева Мария 

 

Исаева Мария 

 

Голубева Алина 

 

 

Исаева Мария, 

Шаматова Дарья 

 

Казакова Мария 

 

Гумерова Диана 

 

 

Шаматова Дарья 

Детский конкурс 

экранного творчества 

«Московский кораблик 

мечты» конкурса 

детских 

анимационных 

фильмов «Маяк 

анимации»! 
 Москва май 2021 

Лауреат Коллективная 

работа 

IX Открытый 

фестиваль детской 

анимации «Мульт-

Горой» Красноярск 

(2021 год) 

Особый Диплом в 

номинации покадровая 

анимация  (возрастная 

группа 11-13 лет) 

Коллективная 

работа 

Образцовый коллектив 

 «ИЗО-студия» 

Руководитель:   

Родионов Сергей 

Иванивич 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Евдокимова 

Полина 

Плоткин Артем 

Попова 

Маргарита 

Кудряшова Мария 

Грицай Олеся 

Воронцова Анна 

Фируллина 

Ксения 

Филиппова 

Екатерина 

Лаптев Михаил 

Оганисян Мариам 

Тулякова Анна 

Семина Дарья 
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Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Ражева Дарья 

Фируллина 

Ксения 

Оганисян Мариам 

Ражева Дарья 

Краева Мария 

Генрих Юлия 

Районный этап 

областного конкурса 

детского творчества, 

посвященного 800-

летию Нижнего 

Новгорода 

(апрель 2021 года) 

Грамота за 1 место Краева Мария 

II Областной конкурс 

детского творчества, 

посвященный 800-

летию Нижнего 

Новгорода 

(апрель 2021 года) 

Диплом IIстепени Краева Мария 

Изостудия 

«Маленький принц» 

Руководитель:  

Зыков Илья Андреевич 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Грамота за 3 место Голикова Дарья 

Объединение 

 «ИЗО-студия» 

Руководитель:   

Быков Алексей 

Иванович 

Конкурс рисунков 

«Животные лесов 

России» районной 

акции «Неделя защиты 

животных» (октябрь 

2020) 

Диплом победителя 

Диплом за 2 место 

Шильников Роман 

Вергун Анастасия 

Районный этап 

регионального 

конкурса рисунков 

«Мир книги» 

2020 

Грамота за 3 место Шильников Роман 

 

Районный этап 

областного фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества «Грани 

таланта», в том числе 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (направление 

«Изобразительное 

творчество») 

 (январь 2021) 

Лауреат I степени 

(номинация «Нижний 

Новгород – 800»,  

2 возрастная группа) 

 
Лауреат II степени 

(номинация «Он сказал – 

поехали…»,  

1 возрастная группа) 

 

Глынина Мария 

 

 

 

Девочкина 

Полина 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

Грамота за 2 место Алексеева Ксения 
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мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Районный этап 

областного конкурса 

детского творчества, 

посвященного 800-

летию Нижнего 

Новгорода 

(апрель 2021 года) 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

 

Ромодина 

Виктория 

Артемьева Дарья 

Курлаков 

Арсений 

Бельцова Марина 

Горская 

Агриппина 

Курлаков 

Арсений 

Мошкина 

Вероника 

Шильников Роман 

Изостудия  

«Юный художник» 

Руководитель:   

Горохова Татьяна 

Алексеевна 

Конкурс рисунков 

«Животные лесов 

России» районной 

акции «Неделя защиты 

животных» (октябрь 

2020) 

Диплом за 2 место Казачек Марина 

Районный этап 

регионального 

конкурса рисунков 

«Мир книги» 

2020 

Грамота за 2 место Козачек Марина 

Районный этап 

регионального 

конкурса творческих 

работ учащихся 

«Эколята — друзья и 

защитники Природы!» 
(декабрь-январь 2021)  

Грамота за 2 место Садова Виктория 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Грамота за 2 место Козачек Марина 

Районный этап 

областного конкурса 

детского творчества, 

посвященного 800-

летию Нижнего 

Новгорода 

(апрель 2021 года) 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Вертелецкая 

Вероника 

Леонова Полина 

Ионова Ксения 

Садова Виктория 

Харитова Татьяна 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Машенька» 

Руководитель:  

Березина Мария 

Александровна 

Районный этап 

областного фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества «Грани 

таланта», в том числе 

для детей с 

Лауреат I степени 

 (1 возрастная группа) 

 

Лауреат I степени 

 (3 возрастная группа) 

 

26 чел. 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья (направление 

«Хореография») 

 (январь 2021) 

Международный 

хореографический 

конкурс «Короли 

танцпола»  

(март 2021 год) 

Н.Новгород 

ГРАН-ПРИ 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 

формейшн, 7-9 лет 

возрастная группа) 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 

формейшн, 13-16 лет 

возрастная группа) 

26 чел. 

Всероссийский 

фестиваль творчества 

«Точка взлета» 

(10-11 апреля 2021) 

Н.Новгород 

ГРАН-ПРИ 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 8-10 

лет возрастная категория) 

 

Лауреат I степени 

(эстрадный танец, 8-10 лет 

возрастная категория) 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 11-13 

лет возрастная категория) 

 
Лауреат I степени 

(эстрадный танец, 11-13 лет 

возрастная категория) 

26 чел. 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс «Весенние 

встречи» (культурный 

фонд «Алые паруса» 

Санкт-Петербург) 

Н.Новгород 

(16 апреля 2021г.) 

ГРАН-ПРИ 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 8-9 лет 

возрастная категория) 

 

Лауреат I степени 

(эстрадный танец, 8-9 лет 

возрастная категория) 

 

Лауреат I степени 

(современный танец, 13-15 

лет возрастная категория) 

 
Лауреат I степени 

(эстрадный танец, 13-15 лет 

возрастная категория) 

26 чел. 

Областной фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Грани 

таланта», в том числе 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (направление 

«Хореография») 

 (апрель 2021) 

Н.Новгород 

Лауреат I степени 

(современный танец, 13-15 

лет возрастная категория) 

 
Лауреат I степени 

(современный танец, 7-9 лет 

возрастная категория) 

 

26 чел. 
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Всероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства  

«АРТ-КОМПАС. 

ПРИВОЛЖЬЕ» 

(май 2021) 

Н.Новгород 

ГРАН-ПРИ 

 

Лауреат I степени (детский 

танец, 5-6 лет возрастная 

категория) 

 

Лауреат I степени 

(свободный танец, 13-15 лет 

возрастная категория) 

 

Лауреат I степени 

(свободный танец,7-9 лет 

возрастная категория) 

 
Лауреат I степени 

(эстрадный танец, 13-15 лет 

возрастная категория) 

38 чел. 

Студия сольного 

эстрадного пения 

«Голос детства» 

Руководитель:  

Пушина Мелинэ 

Рафиковна 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

(26-28 марта 2021) 

Дипломант I степени 

(эстрадная песня на 

русском языке 7-8 лет) 

 

Дипломант II степени 

(эстрадная песня на 

русском языке 13-15 

лет) 

Дипломант II степени 

(народный вокал 7-8 

лет) 

Усова София 

 

 

 

Чуклин 

Константин 

 

 

 

Солкан Елизавета 

Районная выставка 

декоративно -

прикладного 

творчества 

«Творчества юных – 

любимому городу» 

2021 

Грамота за 3 место Коллективная 

работа 

Открытый Городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

мелиа-творчества 

«Зимние сказки» 

2021 год 

Диплом за 2 место 

(номинация «Символ 

года») 

Польгуева 

Анастасия 

Детское творческое 

объединение 

«Разноцветный мир» 

Руководитель: 

Утенкова Марина 

Борисовна 

Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

(дистанционный) 

29.12.20 

Диплом за 3 место 

(возрастная категория 

от 7 до 9 лет) 

 

 

 

 

Сазонова Ксения 

 

 

 

 

 

 

Районный этап 

регионального 

конкурса творческих 

работ учащихся 

«Эколята — друзья и 

защитники Природы!» 

(декабрь-январь 2021)  

Грамота за 1 место Артемьев Михаил 

Районный конкурс Грамота за 2 место Силин Андрей 
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детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Международный 

конкурс «8 марта – 

праздник бабушек и 

мам» февраль 2021 

Диплом за 2 место Костерина Таисия 

Районный конкурс 

«Рисуем победу 2021» 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Дружинина 

Александра 

Артемьев Михаил 

Кузнецова Мария 

Костомарова 

Юлия 

Открытый Городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

мелиа-творчества 

«Зимние сказки» 

2021 год 

Диплом за 1 место Дружинина 

Александра 

Детское творческое 

объединение 

«Веселый карандаш» 

Руководитель: 

Малышева Елена 

Владиленовна 

Всероссийский 

детский конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Осенний 

калейдоскоп» 

17.10.2020 

(дистанционный) 

Диплом за 3 место Смирнов Никита 

Международный 

конкурс 

«Рождественские 

фантазии» (конкурс 

поделок) 

Ноябрь 2020 

(дистанционный) 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 1 место 

Кузнецова Мария 

Смирнов Никита 

Костерина Таисия 

Третьяков Иван 

Всероссийский 

конкурс детских 

поделок «Бумажная 

фантазия» 

Ноябрь 2020 

(дистанционный) 

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

 

Смирнов Никита 

Третьяков Иван 

Казаков Дмитрий 

Районный этап 

регионального 

конкурса творческих 

работ учащихся 

«Эколята — друзья и 

защитники Природы!» 

(декабрь-январь 2021)  

Грамота за 2 место Мясников 

Владимир 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» в 

рамках городского 

Грамота за 2 место Торханова 

Оливия 
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мега-проекта «Мы 

вместе» (январь 2021 

год) 

Международный 

конкурс «Животные 

мира» (конкурс 

творческих и 

исследовательских 

работ) (22 февраля 

2021 год) 

Диплом за 1 место 

 

Костерина Таисия 

Всероссийский 

детский конкурс, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Диплом за 1 место 

(возрастная категория 

7-9 лет) 

 

Смирнов Никита 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Весна идет -

весне дорогу!» 

Диплом за 3 место 

(возрастная категория 

7-9 лет) 

 

Смирнов Никита 

Творческая мастерская 

«Тессера» 

Руководитель: 

Светлана Павловна 

Гортинская 

Районная выставка 

декоративно -

прикладного 

творчества 

«Творчество юных – 

любимому городу» 

2021 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

 

 

 

Марковцева 

Полина 

Кувшинова 

Эвелина 

Костомарова 

Анастасия 

Костомарова 

Юлия 

Гортинский Юрий 

Открытый Городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

медиа-творчества 

«Зимние сказки» 

2021 год 

Диплом за 2 место 

(номинация 

«Креативная елка») 

Диплом за 2 место 

(номинация 

«Новогодний 

Сувенир») 

Марковцева 

Полина 

Творческая мастерская 

«ДаШик» 

Руководитель: 

Дарья Викторовна 

Горда 

Районная выставка 

декоративно -

прикладного 

творчества 

«Творчества юных – 

любимому городу» 

2021 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

 

 

Захарова 

Екатерина 

Бочкарева Лия 

Открытый Городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

мелиа-творчества 

«Зимние сказки» 

2021 год 

Диплом за 1 место 

(номинация «Символ 

года») 

Диплом за 3 место 

(номинация «Символ 

года») 

 

Мокичева Дарья 

 

 

Бочкарева Лия 

Творческая мастерская 

«АРТ-кожа» 

Руководитель: 

Наталья 

Владимировна 

Зубарева 

Открытый Городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

мелиа-творчества 

«Зимние сказки» 

2021 год 

Диплом за 3 место 

(номинация «Символ 

года») 

 

Губская Варвара 
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Детское объединение  

«Судомодельная 

лаборатория» 

Руководитель: 

Томин Станислав 

Константинович 

Областные открытые 

соревнования по 

судомодельному 

спорту, посвященные 

памяти Почетного 

гражданина 

Навашинского района 

Н.Ф. Терешкина 

Июль, 2021 год 

Диплом за 1 место (F-

2Ю) 

Диплом за 1 место 

(FSR-V15) 

 

Горятнин Глеб 

 

 

 

 

 

          Вся результативность объединений с фотоматериалами представлена на 

сайте Учреждения (www.sov-ddt.ru). Работа сайта ведется в соответствии с 

разработанной рекомендацией. На сайте  размещены локальные акты, 

информация об объединениях, расписание занятий, методические материалы 

для педагогов, родителей, результаты работы по реализации городского мега-

проекта «Мы вместе», сведения о квалификации и образовании педагогов, 

результаты самообследования, публичный отчет.  

         В декабре 2016 года сайт Учреждения был награжден Дипломом 

Победителя II степени Международного открытого конкурса сайтов «Лучший 

образовательный сайт» в номинации «Лучший usability» (разработчики сайта: 

Т.Л. Хачикян, М.В. Кузнецов). 

 

2.5. Работа учреждения в каникулы. 

         Для школьников каникулы – долгожданное время отдыха. Наконец не 

нужно вставать в 7 утра, ходить в школу и выполнять домашнее задание. Уже с 

первого сентября многие ученики подсчитывают оставшиеся дни до каникул в 

надежде провести их весело и интересно. Поэтому все школьники с 

нетерпением ждут каникул.   Каникулы – замечательная пора, когда дети 

восполняют свои силы, по–новому  открывают для себя окружающий мир  и 

свое место в нем. Наш Дом детского творчества по Уставу Учреждения в 

осенние, весенние каникулы все объединения продолжает работать по 

обычному графику. В зимние каникулы для обучающихся предусмотрен ряд 

мероприятий по плану работы Учреждения.  Все желающие дети посещали 

творческие мастер-классы педагогов учреждения: «Рождественский венок», 

«Новогодняя свеча», «Рождественский ангел», «Магия оживления», «Зимний 

http://www.sov-ddt.ru/
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сад», «Рождественская открытка». В общей сложности в мастер-классах 

поучаствовало более 60 человек.   

     Проводились спортивные мероприятия турнир по настольному теннису 

«Новый год - новые победы». Также проводились и другие развлекательные и 

познавательные мероприятия для обучающихся: Предновогодний квест «Новый 

- годный» - мероприятие на открытом воздухе (студия «Нескромный театр»), 

Развлекательное мероприятие «Тематический Новый год» в М-КЛУБе, в 

Новогоднее мероприятие «Новогоднее дефиле» (творческая мастерская  «АРТ - 

кожа»), «Мы за ЗОЖ» - мероприятие проводится в дистанционном формате на 

платформе Zoom.   

           Ежегодно 1 июня педагоги Дома детского творчества принимают участие 

в городском празднике, посвященном Дню защиты детей «Город мастеров». 

Березина М.А. со своим хореографическим ансамблем «Машенька» 

участвовала в праздничной концертной программе. Педагоги дополнительного 

образования Жерновой А.А. и Горохова Т.А. участвовали в проведении 

творческих мастер-классов для детей. 

           В период работы летних школьных оздоровительных лагерей (июнь 2021 

года) на базе МБУ ДО «ДДТ Советского района» организованы и проведены 

мастер-классы для детей -  участников лагерных смен УО района. 

      Педагоги дополнительного образования провели 16 творческих занятий 

(Роспись по ткани «Головной убор – бандана», Мозаичный брелок - аксессуар в 

стиле Тессера,  Открытка «Нижний 800» в технике пластилинографии, 

Рисование гуашью «Цвет настроения – разовый»,  Рисование в нетрадиционной 

технике «Любимое животное» , Плетение аксессуаров из кожи «Подарок 

другу», Рисование в нетрадиционной технике тычками «Букет сирени», 

Рисование направляющими линиями- «Тюльпаны в поле», Лепка из пластилина 

«Мой любимый мульт-герой», . Инфографика (графическое представление 

сложной информации)). Мастер-классы посетили  более 180 человек из 3-х ОУ 

района (МБОУ Школа №46, МБОУ «Школа №54», МАОУ СШ №151 с 

углубленным изучением отдельных предметов).  

        В летний период с 15.06.2021г.  по 04.07.2021г на базе МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» организован  летний лагерь с дневным пребыванием детей 



 40 

«Фантазёры». В лагере отдохнули 25 человек от 7 до 11 лет. Двухразовое 

питание организовано на базе столовой МАОУ СШ №151 с углубленным 

изучением отдельных предметов.       

 Начальник лагеря – С.Н. Кузьмичева, 

Воспитатели –М.Б. Утенкова, Т.А. Горохова, Е.В. Малышева. 

Педагоги дополнительного образования – Н.В. Зубарева, С.П. Гортинская. 

       Для лагеря разработана  новая программа «Путешествие в город мастеров» 

социально-гуманитарной направленности. Авторы-составители программы, 

Т.Л. Хачикян, С.Н. Кузьмичева. 

          Программа летнего детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Фантазёры» позволит в преобладающе игровой и проектной 

формах ознакомить обучающихся с народными промыслами и историей 

Нижегородского края.  

              Содержательной основой программы является создание пространства 

для включения каждого субъекта в коллективную творческую, развивающую 

деятельность,  для удовлетворения каждым ребенком личных потребностей 

через культурно - досуговые мероприятия. 

             Программа содержит разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха, творческой деятельности и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. С планом мероприятий 

в лагере можно ознакомиться на сайте МБУ ДО «ДДТ Советского района» и в 

Таблице № 11.  

Таблица № 11 

 

План работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Фантазёры» 

с 15. 06.2021 по 02.07.2021 

 

Дата Время План 

В
т
о
р

н
и

к
 

1
5
.0

6
.2

1
 

8.30-08.55 1. Зарядка и организационная линейка. 

10.00 
2.Отрядный сбор, разучивание девиза, речевки, творческие 

занятия. Выбор органов самоуправления. 

11.00 3.Открытие лагеря  

11.45 4. Игры на знакомство  
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12.15 
5.Беседа с проведением инструктажа о мерах безопасности 

при движении пешим порядком по улице. 
13.45-14.30 6. Подведение итогов.  

С
р

ед
а

 

1
6
.0

6
.2

1
 

8.30-08.55 
 

1. Зарядка и линейка. 

10.00 

2.Творческие занятия «Головной убор с символикой 

Нижнего Новгорода» (бандана, роспись по ткани),  

Творческое занятие «Рыбка» (мозаичная работа методом 

прямого набора) 

12.00 
3. Беседа о правилах безопасного поведения, 

Спортивное мероприятие «Игры нашего двора» 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

Ч
ет

в
ер

г
 

1
7
.0

6
.2

1
 

8.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

 

2. Обучение пожарной безопасности детей сотрудниками 

ВДПО и сотрудниками Пожарной части № 1  

11.00 

3.  Просмотр мультипликационных фильмов по 

безопасности   

 

11.30 

4. Творческие мероприятия: «Чудо-Хохлома» (ложка в 

технике пластилинография), 

рисунок в нетрадиционной технике письма «Сирень» 

13.45-14.30 5. Подведение итогов. Уход детей домой.  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
8
.0

6
.2

1
 8.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 Посещение кинотеатра «АрлеКИНО» в ТРЦ «Жар-птица». 

13.45-14.30 5. Подведение итогов.  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
1
.0

6
.2

1
 

8.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

2. Прогулка в парк им. И.П. Кулибина (история 

создания парка),  
Игра на свежем воздухе «Stop-motion» 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

В
т
о
р

н
и

к
 

2
2
.0

6
.2

1
. 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

2.  мероприятие посвященное Дню памяти и скорби «Свеча 

памяти», «Артек» - последняя, самая длинная лагерная 

смена» - хроника событий 

11.00 3.Познавательная игра по станциям с РСС «М-клуб» 

12.00 4. Занятие: Правила поведения в общественных местах. 

13.45-14.30 5. Подведение итогов. 

С
р

ед
а

 

2
3
.0

6
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 2. Спектакль студии «Нескромный театр» - «Русалочка» 
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11.30 

3.Мастер-класс «Подарок другу» (роспись по камню, 

любимые места Нижнего Новгорода), 

творческое занятие «Волжский кораблик» (мозаичная 

работа методом прямого набора) 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

Ч
ет

в
ер

г
 

2
4
.0

6
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 2.Творческое игровое мероприятие с РСС «М-клуб» 

11.00 

3.Конкурс открыток – пластилиновая визитка 

«Нижний 800», 

Творческое мероприятие «Традиционная народная кукла – 

оберег» 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
5
.0

6
.2

1
. 08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

11.00 
2. «Исполнитель желаний» - сказочный квест по мотивам 

книги А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

13.45-14.30 3. Подведение итогов.  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
8
.0

6
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

2. Мероприятие  (МКУК ЦБС Советского района г. 

Нижнего Новгорода) «В согласии с природой- в согласии с 

собой» - экологический вернисаж 

11.00 
3.Экологические мастер-классы: «Новая жизнь 

пластиковой бутылки», «Новая жизнь любимой футболки» 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

В
т
о
р

н
и

к
 

2
9
.0

6
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 2. «Веселые старты» с РСС «М-клуб» 

11.30 

 

3.Конкурс детского рисунка «Я люблю Нижний 

Новгород», 
Творческое занятие «Бабочка» (мозаичная работа методом 

прямого набора) 

 

13.45-14.30 4. Подведение итогов.  

С
р

ед
а

 

3
0
.0

6
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

 

2. Творческое мероприятие «Нижегородский 

калейдоскоп»  - чудеса народных промыслов 

 

11.30 

3. Награждение победителей конкурса детского рисунка, 

посвященного правилам дорожного движения. Сотрудники 

УМВД России по Нижегородской области и представитель 

общественного совета  УМВД России города Нижнего 

Новгорода. 
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13.45-14.00 4. Подведение итогов.  

Ч
ет

в
ер

г
 

0
1
.0

7
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 

2. Профилактическое мероприятие целях снижения рисков 

гибели и травмирования несовершеннолетних на реках и 

озерах. Прокуратура области отдел по делам 

несовершеннолетних и молодежи  

11.30 

3. Творческое занятие - «Городецкая роспись», 

творческое занятие – «Дымковская игрушка» 

 

13.45-14.00 4. Подведение итогов.  

П
я

т
н

и
ц

а
 

0
2
.0

7
.2

1
 

08.30-08.55 1. Зарядка и линейка. 

10.00 2. Игра по станциям «Коробейник» с РСС «М-клуб» 

11.15 4.Закрытие смены, подведение итогов, награждение 

11.30 5. Дискотека  «Кому за 7». 

13.45-14.00 6. Подведение итогов. 

Подробнее о работе летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Фантазеры» 

можно ознакомиться на сайте Учреждения (www.sov-ddt.ru) в разделе «Летний 

лагерь». 

2.6. Формирование здорового образа жизни. 

      Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах мира. Одной из проблем дорожно–транспортного травматизма является  

ДТП с участием детей. В учреждение ведется активная пропаганда по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ежеквартально вносятся изменения в «Паспорт дорожной безопасности». 

Проведены профилактические беседы с обучающимися, оформлен 

информационный стенд. Регулярно демонстрируются в холле учреждения 

фильмы для детей и родителей «Азбука безопасного дорожного движения».  

        В рамках обучения детей пожарной безопасности на стендах Учреждения 

представлены материалы: правила поведения детей и взрослых во время 

пожара, действие педагогов при эвакуации детей, инструкции по пожарной 

безопасности. В холле учреждения регулярно демонстрируются фильмы по 

пожарной безопасности и при чрезвычайных ситуациях. Один раз в полугодие 

сотрудниками учреждения проводится инструктаж по пожарной безопасности, 

раз в месяц учебная эвакуация детей и сотрудников.  

http://www.sov-ddt.ru/
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       Вакцинация от гриппа является надежным способом от вируса. В этом году 

была проведена вакцинация  сотрудников. Все педагоги-руководители 

объединений провели беседы с родителями и обучающимися по профилактике 

Гриппа и ОРВи, работники учреждения проходят вакцинацию от COVID – 19 в 

медицинских организациях города. На переменах педагоги проводят 

обязательное проветривание кабинетов. В Учреждении регулярно проводится 

санитарная обработка кабинетов и других помещений с дез. средствами 

(поверхности столов, ручки дверей, полы) 

           В 2021 году в рамках предупреждения заражения COVID-19 в 

учреждении введен масочный режим, проводится обеззараживание помещений 

с помощью бактерицидных рециркуляторов, проводится ежедневный замер 

температуры сотрудников и посетителей.  

Раздел 3. Работа учреждения по координации воспитательной работы в 

районе и  взаимодействию с другими образовательными учреждениями. 

3.1. Реализация городского мега-проекта «МЫ ВМЕСТЕ». 

      В 2020-2021 учебном году МБУ ДО «ДДТ Советского района» реализовал 

37 конкурсов из 66 в мега-проекте по 5 проектным линиям: «Будущее России», 

«Несущие радость», «Во славу Отечества», «Душа России», «Чудеса своими 

руками». Итоги реализации мега-проекта «Мы вместе» за 2020-2021 учебные 

года представлены в сравнительной Таблице № 12. Заместитель директора и 

педагоги-организаторы Учреждения грамотно и четко координируют работу по 

реализации мега-проекта «Мы вместе», взаимодействуя с заместителями 

директора образовательных учреждений. В результате чего повысилось 

количество участников и победителей в мега-проекте «Мы вместе». Это 

достигается за счет регулярных выпусков информационных листов о 

проводимых конкурсах и мероприятиях, о результатах конкурсов, 

своевременной рассылкой на электронные почты ОУ и размещения 

информации на сайте учреждения. 
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Таблица № 12 

Мониторинг участия и результативность образовательных учреждений в 

реализации конкурсов городского  мега-проекта «Мы вместе»  

 
Проектная 

линия 

Конкурс 2019-2020 учебный год (ОУ / 

места, кол-во победителей) 

2020-2021 учебный год (ОУ / 

места, кол-во победителей) 

«Несущие 

Радость» 

Районный конкурс по 

внутреннему озеленению 
«Несущие Радость» 

49(1м), 54(2м), 122(2м) Конкурс не состоялся 

Городской конкурс по 

внутреннему озеленению 
«Несущие Радость» 

49(2м-2) - 

 

Проектная 

линия 

«Будущее 

России» 

Городская школа старших 

вожатых «Вожатый 

ГОроДА» 

49, 122, 151 53 

Городская школа 

старшеклассников 

«Содружество» 

18, 47, 49, 54, 122, 152, 173 18,28,38,46,53,122,151 

Районный смотр детских 

объединений и 

организаций  

(проводится 1 раз в 2 года) 

 Не проводился 

Районный смотр органов 

ученического 

самоуправления 

(проводится 1 раз в 2 года) 

 Не проводился 

Городской конкурс  

«Наше время сейчас!» для 

районных советов 

старшеклассников 

( проводится с 2018 года) 

 - 

Городская акция  

«Копилка добрых дел»  

(с 2019 переименована 

«Дети Нижнего») 

 53(1м-2, 2м, 2м-2, Уч.-2),  

Зол.кл.(3м, Уч.) 

Районный смотр-конкурс 

детских общественных 

объединений  (в рамках 

городского конкурса 

«Вожатый года»( 

проводится с 2018 года) 

 - 

Полуфинал  городского 

конкурса вожатых 

«Вожатый года» «Идущие 

впереди»  

( места не присуждаются) 

28,122, 187 28(Уч.) 

Городской конкурс 

«Вожатый года», 

фестиваль вожатских 

отрядов, смотр ДОО 

 Не проводился 
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Городской 
интерактивный конкурс 

«Вожатый ГОроДА» 

28, 49, 122, 151(п) 53(1м) 

Районный   конкурс 

социальных проектов 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления  

«Команда Нижнего» 

18(3м), 24(1м),29(1м), 46(3м), 

47(1м,3м), 49(2м), 54(2м), 

122(2м), 151(2м), 186(1м,2м), 

187(2м) 

Не проводился 

Городской   конкурс 

социальных проектов 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления  

«Команда Нижнего» 

54(уч), 186(уч), 187(уч) Не проводился 

Конкурс классных 

коллективов 

города «МЫкласс» 

(проводится с 2020-2021 

уч. г.) 

- 54(Уч.) 

Проектная 

линия 

 «Душа 

России» 
 

 

 

Районный конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Отборочный этап: 18, 47, 122, 

173(участие в отбор. районном 

этапе) 

Районный этап:24(2-2м), 

29(1м,2м,3м), 38(1м,2м,3м), 

44(2м,3м), 46(2-1м,2м,3м), 

49(1м, 3м), 53 (2м), 54 (1м), 

151 (2м, 3м), 187 (2-1м, 3-2м), 

Зол. кл.(2-1м), ДДТ (9-1м, 4-

2м, 2-3м), СЮТ (1м, 3-3м). 

Отборочный этап: 

18, 25, 28, 38, 44, 46, 47, 49, 53, 

54, 151, 173, 187, Зол.кл., ДДТ 

Районный этап: 

18(1м), 25(2м, 3м-5),  

28(2м-2, 3м), 38(1м-3, 2м-4), 

44(1м, 2м-3, 3м-2),  

46(2м-2, 3м-2), 47(2м),  

49(2м-3, 3м), 53(1м-2,2м-2), 

54(1м, 2м-2), 151(2м), 173(2м), 

187(1м, 2м, 3м-4), Зол.кл.(1м-

2, 2м-2),  

ДДТ(1м-5, 2м-4, 3м-1) 

Городской конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

29 (3м), 38 (2м), 46(у), 49 (у), 

54 (у), 187 (2-3м), Зол. кл.( 1м, 

у), ДДТ (1м, 3-2м, 3-3м, 2-у), 

СЮТ (у). 

Итоги в сентябре 

18, 38, 44, 53, 54, 187, Зол.кл., 

ДДТ 

Районный конкурс 

«Серебряный 

колокольчик» 

Проведение отменено 28(2м), 46(2м), 

173(1м-2,2м-2)187(2м-2), 

Зол.кл.(Уч.) 

Городской конкурс 

«Серебряный 

колокольчик»  

Проведение отменено 173(Лауреат 2ст., 

Дипломант1ст.) 

Районный конкурс 

чтецов «Вдохновение» 

(проводится 1 раз в 2 года-

проводился в 2016-17уч. 

году) 

Не проводился (см.гр. 2) 18(2м,Уч.), 24(2м,Уч.), 

25(2м,Уч.), 28(3м-3), 29(Уч.), 

38(1м,3м,Уч.-2), 44(1м,Уч.), 

46(1м), 47(3м), 49(Уч.), 53(1м-

2,3м,Уч.-2), 54(1м), 

122(1м,Уч.), 151(3м-2,Уч.-3), 

173(3м,Уч.-3), 186(Уч.), 

187(Уч.-3), Зол.кл.(Уч.)  
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Городской конкурс 

чтецов «Вдохновение» 

(проводится 1 раз в 2 года-

проводился в 2016-17уч. 

году) 

Не проводился (см.гр. 2) 38(3м), 44(2м), 46(1м),  

53(1м-2), 54(2м), 122(2м) 

Районный фестиваль 

«Любовь моя, театр» 

(проводится 1 раз в 2 года-

проводился в 2015-

16,2017-18 уч. годах) 

38(2м), 49 (1м), 53 (2-2м), 54 

(3м), Зол. кл.(2м), ДДТ (1м). 

(см.гр. 2) 

Городской фестиваль 

«Любовь моя, театр» » 

(проводится 1 раз в 2 года-

проводился в 2015-

16,2017-18 уч. годах) 

Проведение отменено (см.гр. 2) 

Городской 
интерактивный конкурса 

чтецов «Мы памяти нашей 

верны»!  

 

24 (3-у), 38 (1м, 2-у), 46 (1м), 

53 (3м, у), 54 (у), Зол. кл.(2-3м, 

7у), 

- 

Городской конкурс    

исполнителей на русских 

народных инструментах 

«Юный музыкант» 

Проведение отменено Зол.кл.(Лауреат 2ст., Лауреат 

3ст.-2) 

Проектная 

линия 

 «Во славу  

Отечества

» 

 

Районный конкурс 

«Юный экскурсовод» 

Не проводился Не состоялся 

Городской конкурс 

«Юный экскурсовод» 

Не проводился 28(3м-2), 38(Уч.), 44(2м), 

49(3м), 151(Уч.), Зол.кл.(2м) 

Заочный районный 

конкурс юных 

экскурсоводов «Я горжусь 

тобой Нижний Новгород» 

в рамках конкурса 

«История обычных 

вещей» (проводится с 

2019 года) 

18 (2м), 29 (1м), 44 (1м), 53 (2-

1м), 122 (2-1м), 173 (1м), 187 

(1м), Зол. кл. (2м). 

Не проводился 

Заочный городской 

конкурс юных 

экскурсоводов «Я горжусь 

тобой Нижний Новгород» 

в рамках конкурса 

«История обычных 

вещей» (проводится с 

2019 года) 

24 (1м), 44 (1м, 2м), 49 (1м), 

122 (2-1м), Зол. кл. (1м). 

28(3м-2), 38(Уч.), 44(2м), 

49(3м), 151(Уч.), Зол.кл.(2м) 

Районный конкурс  

стационарных или 

временных выставок : 
«Умея честно Родине служить», 
«Укрепляя могущество Родины», 

«Наше историко-культурное наследие» 

18 (1м, 2-2м), 24 (1м), 29 (2м), 

44 (1м), 54 (3м), Зол. кл. (3м) 

Не состоялся 

Городской конкурс  

стационарных или 

временных выставок:«Умея 

честно Родине служить», «Укрепляя 

могущество Родины(наши маяки)», 

24 (1м), 44 (1м) 44(2м) 
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«Наше историко-культурное наследие» 
Районный конкурс «Моя 

семья в истории страны»  

 

28 (2м), 29 (2-1м, 2-2м), 46 

(2м), 49 (1м, 4-2 м), 122 (1м), 

155 (2-1м, 2м), 187 (1м, 2м) 

28(1м-3,2м,3м-2), 44(2м), 

46(2м,3м), 53(1м),  

54(1м,3м-2), 187(1м,3м-2) 

Городской конкурс «Моя 

семья в истории страны» 

25 (2-3м), 29 (2-1м), 49 (2м), 

122 (3м), 151 (1м, 2м), 187 

(2м) 

28(1м-3,2м), 38(1м), 53(1м), 

54(2м), 187(2м) 

Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

29 (1м), 53 (1м, у), Зол. кл. 

(3м) 

24(1м-3,3м), 28(2м-2), 44(1м-

4), 53(Уч.), 122(3м-2), 151(1м-

6,2м-6,3м-4,Уч-2), 

187(2м,Уч.), Зол.кл.(1м) 

Районный конкурс 

временных и 

стационарных выставок  

«История обычных 

вещей» 

18 (2м), 29 (1м), 44 (1м), 53 (2-

1м), 122 (2-1м), 173 (1м), 187 

(1м), Зол. кл. (2м) 

Не проводился 

Городской конкурс 

временных и 

стационарных выставок  

«История обычных 

вещей» 

44 (1м),49 (2-3м), 122 (1м, 2м), 

173 (3м), 187 (3м). 

Не проводился 

Районный конкурс 

поисковых групп  ( 

последний раз проводился  

в 2016-17 уч.году)  

Не проводился (см.гр.2) Не проводился (см.гр.2) 

Городской конкурс 

поисковых групп  ( 

последний раз проводился  

в 2016-17 уч.году) 

Не проводился (см.гр.2) Не проводился (см.гр.2) 

Городской конкурс «Твое 

время!» на лучшее 

освещение деятельности 

музеев образовательных 

учреждений ( проводится 

1 раз в пять лет) 

Не проводился (см.гр.2) Не проводился (см.гр.2) 

Районный конкурс 

паспортизированных 

музеев всех профилей, 

паспортизации и 

перепаспортизации музеев 

ОУ 

(проводится 1раз в 5 лет) 

Не проводился (см.гр.2) Подготовка документов: 

18,24,25,28,44,49,53,54,122,173 

Городской конкурс 

паспортизированных 

музеев всех профилей, 

паспортизации и 

перепаспортизации музеев 

ОУ 

(проводится 1 раз в 5 лет) 

Не проводился (см.гр.2) Итоги не подведены 

Городской конкурс 

«Виртуальный школьный  

музей уникальных 

экспонаптов» (проводится 

с 2018 года) 

44 (2-1м), 53 (2м, 4-3м), 187 

(1м) 

44(1м-3), 187(3м) 
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Несение почетной вахты 

Памяти на Посту № 1 у 

вечного огня Славы 

Не проводился - 

Городской конкурс 

«Лучшая смена Поста  

№ 1» 

Не проводился - 

Проектная 

линия 

«Чудеса 

своими 

руками» 
 

 

 

 

 

 

Районная выставка 

детского декоративно- 

прикладного творчества 

«Творчество юных- 

любимому городу» 

(проводится 1 раз в 2 года) 

Не проводился (см.гр.2) 18(Уч.), 24(1м), 25(1м), 28(1м-

2), 29(Уч.), 44(1м-3), 46(Уч.), 

47(Уч.), 49(Уч.), 53(1м), 

54(1м), 122(Уч.), 151(Уч.), 

173(1м),186(Уч.), 187(Уч.), 

Зол.кл.(1м-5), ДДТ(1м-3), 

СЮТ(1м-4) 

Городская выставка 

детского декоративно- 

прикладного творчества 

«Творчество юных- 

любимому городу» 

(проводится 1 раз в 2 года) 

Не проводился (см.гр.2) Итоги не подведены 

24, 25, 28, 44, 53,54, 173, 

Зол.кл., ДДТ, СЮТ 

Городской открытый 

конкурс лоскутного 

шитья(проводится с 2017 

года)   

44 (2-у), 53 (2-3м), 151 (4-у), 

Зол. кл. (2м, у) 

Не проводился 

Городской 
метапредметный конкурс - 

турнир «Познайка» (для 

дошкольников,проводится 

с 2016-17 уч.года) 

В 2019-20 не проводился С 2019-2020 уч.года отменен 

 
3.2. Реализация районных конкурсов вне мега-проекта «МЫ ВМЕСТЕ». 

      Учреждение курирует некоторые районные мероприятия и акции. Среди 

них: районный конкурс чтецов «Живая классика» и тд. Итоги реализации 

конкурсов вне мега-проекта «Мы вместе» за 2020-2021 учебные года 

представлены в сравнительной Таблице № 13. 

Таблица № 13 

Мониторинг участия и результативность образовательных учреждений в 

реализации районных конкурсов вне  мега-проекта «Мы вместе».  

 
Конкурс 2018-2019 учебный год (ОУ / места, 

кол-во победителей) 

2020-2021 учебный год (ОУ / места, 

кол-во победителей) 

Районный конкурс 

патриотической песни 

 28(1м), 46(у), 49(1м), 122(1м), 

173(2м), 187(1м-2, 2м), З.К.(у), 

ДДТ(2м) 

 

Не проводился 

Городской конкурс 

патриотической песни 

Участники отборочного этапа 

городского конкурса 187 

Не проводился 

Городская акция 

«Международный день 

птиц» 

54 (Поощр.приз), 

122 (2 поощр.приза), 

173 (Поощр.приз), 

Конкурс не проводится с 2020 года 
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Д/С 283 (Поощр.приз), 

Д/С 441(Поощр.приз), 

Д/С 59 (Поощр.приз) 

Городская акция  

«Синичкин день» 

(проводится с 2016-17 

уч.года) 

Д/С 282(3м), 

151(Поощр.приз), 

173(Поощр.приз), 

ДДТ( Поощр.приз), 

Д/С 268 ( Поощр.приз), 

Д/С 434(3 поощр.приза), 

Д/С 254 ( Поощр.приз), 

Д/С 59(Поощр.приз), 

Д/С392 ( Поощр.приз) 

Конкурс не проводится с 2020 года 

Районный конкурс 

новогодних игрушек, 

рисунков, открыток  и 

композиций 

«Зимняя сказка» 

 

18(1П,2Уч.), 24(3Уч.), 28(1П,2Уч.), 

29(2П), 38(2Уч.), 47(1П), 

49(1П,2Уч.), 53(2П,1Уч.), 

54(1П,1Уч.), 122(1П,2Уч.), 

151(1П,2Уч), 187(1П,1Уч.),  

«ЗК»(3Уч.), ДДТ(2П,1Уч.), 

СЮТ(3Уч.), Д/С 30(П),  

Д\С 415(П), Д\С 254(П),  

Д\С 441(П), Д\С 276(П),  

Д\С 466(П), Д\С 392(3П),  

Д\С 32(П), Д\С 282(П),  

Д\С 277(П), Д\С 342(П),  

Д\С 24(П), Д\С 214(П),  

Д\С 276(П) 

Не проводился 

Районный этап 

регионального 

конкурса «Пейзажи 

родного края» 

(проводится с 2018-19 

уч.года) 

47(П), 49(Уч.), 53(П), 151(Уч.), 

«ЗК»(Уч.), ДДТ(2П), СЮТ(Уч.) 

28(Уч.), 29(Уч.), 38(1м,2м,3м), 

46(1м,2м,Уч-4), 47(1м,2м, Уч.-3), 

49(3м,Уч.-3), 53(1м,Уч.3), 151(1м), 

Зол.кл.(2м,Уч.), СЮТ(Уч.-2) 

Региональный этап 

конкурса «Пейзажи 

родного края» 

(проводится с 2018-19 

уч.года) 

47(Уч.), 53(Уч.), ДДТ(2Уч.) 38(Уч.-3), 46(Уч.-2), 47(Уч.-3), 

49(Уч.), 53(Уч.), 151(Уч.), 

Зол.кл.(Уч.) 

Районный этап 

областного конкурса 

«Мир книги» 

(проводится с 2018-19 

уч.года) 

25(1м), 28(1м), 29(1м), 38(1м), 

46(1м), 49(1м), 122(Уч.), 151(1м), 

186(1м), «ЗК»(Уч.), ДДТ(1м), 

СЮТ(1м) 

25(Уч.), 29(3м), 38(1м02,2м,3м), 

54(1м,3м), ДДТ(1м-2,2м,3м,Уч.), 

СЮТ(Уч.)  

Областной конкурс 

рисунка «Мир книги» 

(проводится с 2018-19 

уч.года) 

38(Уч.) 38(2м-2,Уч.), 54(Уч.), ДДТ(Уч.-2) 

Районный этап 

регионального 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

18(3 участника), 25(3 участника), 

28(1м,2 участника), 38(3 участника), 

44(3 участника), 46(3 участника), 

47(1 участник), 49(1м., 1 участник), 

53(2 участника), 151(1м, 2 

участника), 186(1 участник) 

24(Уч.), 25(3м), 28(2м), 38(1м), 

44(1м), 47(Уч.), 53(2м), 151(1м-2,Уч-

2) 
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Региональный \ 

городской  конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

28(Уч.), 49(Уч.), 151(Уч.) 44(Лауреат), 151(Уч.) 

Районный этап 

областного конкурса 

«Отечество» 

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 25(1м), 29(1м) 

Областной этап 

конкурса «Отечество» 

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 25(Уч.), 29(Уч.) 

Районный этап 

областного конкурса 

детского творчества, 

посвященного 800-ю 

Нижнего Новгорода  

(проводится с 2020-21 

уч.года) 

- 28(3м-3,Уч.-6), 38(1м,2м-3,Уч.), 

53(1м, 2м-2,Уч.), 186(2м, 3м), 

Зол.кл.(3м,Уч.), ДДТ(1м,2м-5,3м-

8,Уч.-3) 

Областной этап 

конкурса детского 

творчества, 

посвященного 800-ю 

Нижнего Новгорода  

(проводится с 2020-21 

уч.года) 

- 38(2м), 53(Уч.), ДДТ(2м) 

Районный этап 

областного конкурса 

«Творчество, традиции, 

современность» 

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 24(1м-3,2м), 49(3м-2), 151(3м-

2),187(1м), Зол.кл.(1м-2,2м-2), 

ДДТ(Уч.-5) 

Областной этап 

конкурса «Творчество, 

традиции, 

современность» 

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 24(Уч.), 49(Уч.), 187(Уч.), 

Зол.кл.(Уч.) 

Районный этап 

всероссийской акции 

«Рисуем Победу 2021» 

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 18(3м-4), 28(1м,2м),  

29(1м,2м,3м-2), 38(1м-2),  

46(1м-6, 2м-8,3м-6),  

49(1м,2м-6,3м), 53(1м,2м-3,3м-3), 

54(1м,2м), 151(3м-4),  

173(1м,2м-4,3м-4), 186(3м), 

Зол.кл.(1м-4,2м-3),  

ДДТ(2м-3,3м-3), 

СЮТ(1м-2,2м-2,3м-2) 

1-Й ежегодный 

дистанционный 

детский конкурс-

фестиваль 

пластилиновой 

анимации «Планета», 

- ДДТ (1м-4,2м-6, 3м-13), Зол.кл.(2м, 

3м-2), СЮТ(3м), 24(2м), 28(1м), 

44(2м-2, 3м-7), 151(3м), 173(1м, 2м-

2,3м) 



 52 

посвященного 800-

летию города Нижнего 

Новгорода (проводится 

с 2020-21 уч. года) 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы»  

(проводится с 2020-21 

уч. года) 

- 24 (2м, 3м, Уч.), 46 (1м, 2-2м), 53 (2-

3м, Уч.), 151 (2м, 2-уч), 173 (2-2м, 

Уч.), ДДТ (1м, 2-2м), СЮТ (2м, 3м, 

Уч.) 

Д/С 18 (3-уч.), 24 (3-уч.), 30 (2м, 2-

3м), 32 (3м, 2-уч), 49 (2м, 2-уч.), 145 

(2-2м, Уч.), 196 (3м, 2-уч), 252 (2-3м, 

3-уч.), 254 (3м, 2-уч.), 267 (2-2м, Уч.), 

476 (2 м), 282 (3м,2-уч ), 283 (3-уч.), 

284 (2-2м), 342 (1м, 2м, Уч.), 392 (2м,  

3м, Уч.), 395 (2м, Уч.), 415 (2м, 2уч.), 

423 (2-3м, Уч.), 441 ( 2м., 2-уч.) 
 

Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса творческих 

работ 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы»  

- 46 (1 м), ДДТ (уч.), д/с 342 (2м) 

 

- Достижения учреждения в конкурсах.  

        Диплом за 1 место в городском смотре-конкурсе «Лучший лагерь – 2020» 

(номинация «Онлайн - проект по организации отдыха и занятости детей»). 

Вывод: Из таблиц видено снижение количества проведения конкурсов Мега-

проекта и конкурсов, проходящих вне Мега-проекта в 2020-2021 учебном году в 

связи с отменой проведения массовых мероприятий из за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки по COVID-19 .В связи с этим МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» организовало проведение новых дистанционных конкурсов в 

районе в которых смогли участвовать большое количество учащихся.  

3.3. Социальная активность и внешние связи учреждения    

- Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения.  

         Важную роль в формировании образовательного пространства Учреждения, 

играет работа с родителями. Эта цель достигается поэтапным включением семьи в 

решение задач образования и воспитания детей, повышения роли и 

ответственности родителей в деле творческого развития ребенка. 

       Активными формами работы с родителями являются:  
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-   родительские собрания с демонстрацией детских достижений, а так же 

организация родительских комитетов, где решаются вопросы деятельности 

детского коллектива, воспитания и проектирования.   

-  консультации по вопросам развития и воспитания как отдельных обучающихся, 

так и коллектива в целом;  

-  показательные выступления детских коллективов с целью демонстрации 

достижений и результативности, а так же формирования родительского 

общественного мнения;  

-  открытые учебные занятия для родителей проводятся с целью знакомства с 

образовательной программой, успешностью ее выполнения;  

- дни Открытых дверей в детских творческих объединениях с информационно – 

рекламными целями;  

-  совместные занятия с родителями являются неотъемлемой частью деятельности 

многих детских творческих объединений декоративно – прикладного, 

технического и музыкального направлений;  

-  организация массовых воспитательных мероприятий для обучающихся ДДТ с 

привлечением родителей;  

- практикуются отчетные концерты; 

-  открытость и информативность сайта. 

         Работа с родителями обучающихся дает большой положительный эффект 

для всех участников образовательного процесса. Практика показывает, что 

наиболее результативной являются формы работы обучающихся, выполняемые в 

сотрудничестве со взрослыми.  

           В 2020-2021 учебном году проведено анкетирование родительской 

общественности с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения в разделе 

http://sov-ddt.ru/onlajn-anketirovanie-dlya-roditelej/ 

      05 сентября 2020 с 10.00 до 16.00 на базе МБУ ДО «ДДТ Советского 

района» был проведен День единых действий в рамках реализации городского 

проекта «Навигатор детства». 

Задачи мероприятия: 

- проинформировать детей и родителей, проживающих в районе, о работе 

«Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области»; 

- рассказать о преимуществах использования «Навигатора 

дополнительного образования детей Нижегородской области» и дальнейших 

путях его развития; 

- привлечь массово родителей детей от 5 до 17 лет, а также детей старше 14 

лет к регистрации в «Навигаторе дополнительного образования детей 

Нижегородской области»; 

- пропагандировать дополнительное образование детей; 

- повысить статус учреждений дополнительного образования детей (в том 

http://sov-ddt.ru/onlajn-anketirovanie-dlya-roditelej/
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числе - входящих в их состав клубов по месту жительства); 

- осуществить добор детей на программы, где остались вакантные места. 

      Для осуществления вышеуказанных задач была разработана программа 

мероприятий. 

Программа мероприятий  

Дня единых действий в рамках реализации проекта «Навигатор детства» 

(МБУ ДО «ДДТ Советского района») в формате, предполагающем 

соблюдение социальной дистанции. 

 

№ Сроки Мероприятие Пояснение Ответственный 

1 24.08.20 

Участие в 

совместном 

совещании 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе «Организация 

регистрации 

родителей на портале 

«Навигатор детства»  

Разработка плана 

участия 

Советского 

района в День 

единых действий 

в рамках 

реализации 

проекта 

«Навигатор 

детства» 

Управление 

образования 

администрации 

Советского района  

Хачикян Т.Л., 

директор, 

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора 

2 25-30.08.20 Информационно- 

методический 

видеоролик по 

организации 

регистрации 

родителей на портале 

«Навигатор детства». 

Демонстрация 

видеоролика в 

холле учреждения  

01-05.09.20 

 

Захарова Н.М., 

педагог-

организатор 

 

3 До 24.08.20 Размещение 

информационного 

объявления о 

проведении дня 

единых действий 

«Навигатор детства» 

на официальном 

сайте учреждения 

Разработка и 

утверждение  

баннера для сайта 

с указанием 

краткого 

планирования 

мероприятия 

Захарова Н.М., 

педагог-

организатор, 

Кузнецов М.В., 

методист 

 

4 До 30.08.20  Утверждение  плана 

дня единых действий 

в Учреждении с 

привлечением  

родителей и детей 

школ района. 

Планирование  

дня единых 

действий, с 

указанием 

времени 

проведения 

творческих 

Группа педагогов, 

Хачикян Т.Л. 

директор 
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проектов и 

площадок. Приказ 

директора. 

5 До 30.08.20 Утверждение макета 

листовок с 

информацией о 

проведении Дня 

единых действий 

Разработка и 

утверждение  

макета листовок с 

информацией о 

проведении Дня 

единых действий 

Хачикян Т.Л., 

Директор, 

Захарова Н.М., 

педагог-

организатор, 

Зубов Д.В., 

методист 

6 До 01.09.20 Организация 

мероприятий по 

соблюдению 

социальной 

дистанции для 

предупреждения 

распространения 

вирусных инфекций 

Нанесение 

дистанционной 

разметки, 

утверждение 

плана проведения 

мероприятия, 

предполагающего 

соблюдение 

дистанционных 

мер 

Хачикян Т.Л, 

директор. 

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора, 

Тимошина Ю.В. 

заместитель 

директора 

7  

05.09.20 

 

10.00 - 16.00 

Помощь родителям в 

регистрации на 

портале;  

подтверждении 

данных родителя и 

ребенка 

Организация   

работы  

специалистов по 

регистрации 

родителей на 

портале 

Захарова Н.М., 

пед.-организатор 

Кузнецов М.В., 

методист 

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора, 

Ершова А.А. 

8  

05.09.20 

 

11.00 - 15.00 

Работа площадок, 

рекламирующих 

объединения, в 

которые необходимо 

осуществить добор 

детей, с регистрацией 

в Навигаторе 

Организация 

работы площадки  

«Есть свободные 

места!»  

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора 

9  

05.09.20 

 

Демонстрация 

роликов, 

презентаций, 

видеофильмов о 

деятельности 

 Постоянная 

работа экрана или 

ЖК-панели в 

холле 

Учреждения, не 

Захарова Н.М., 

пед.-организатор 
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10.00 - 16.00 учреждения  требующей 

присутствия 

специалиста. 

10  

05.09.20 

 

 

11.00 - 16.00 

Фото- и видеосъемка 

мероприятия  

Организация 

фотозоны  

«Навигатор 

детства» с 

логотипом 

учреждения в 

холле 

Учреждения  с 

последующим 

размещением 

фотоотчета на 

сайте Учреждения 

Хачикян 

Т.Л.,директор 

Зубов  Д.В., 

методист 

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора 

11  

05.09.20 

 

11.00 - 15.00 

Проведение мастер-

классов  

 или показательных 

выступлений 

 

(График работы с 

указанием названия 

мастер-классов и их 

места проведения в 

приложении к 

данному плану) 

Объединения: 

"Пластилиновая 

анимация" 

"Арт-кожа" 

"Экодизайн" "Да-

Шик" 

"Краски радуги" 

«Веселый 

карандаш» 

«Разноцветный 

мир» 

«Scratch» 

«Мозаика» 

Горда Д.В. 

Жерновой А.А., 

Зубарева Н.В., 

АртамоноваЕ.П., 

 Горохова Т.А., 

Утенкова М.Б., 

Малышева Е.В., 

Глубокова И.В. 

Гортинская С.П. 

-педагоги 

дополнительного 

образования 

 

12  

05.09.20 

 

В течение 

работы 

площадок 

Анкетирование 

родителей о 

параметрах их 

социального заказа - 

формах, 

направленностях 

работы детских 

объединений 

Предложение 

родителям пройти 

тестирование, или 

дать возможность 

задать вопрос 

Результаты 

анкетирования 

проработать и 

проанализировать 

Кузьмичева С.Н., 

заместитель 

директора 
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13  

05.09.20 

 

 

11.00- 

16.00 

Регистрация 

родителей и 

обучающихся, 

старше 14 лет на 

портале «Навигатор 

дополнительного 

образования» 

Работа 4-х 

специалистов 

Захарова Н.М., 

педагог-

организатор, 

Кузьмичева  С.Н., 

заместитель 

директора, 

Кузнецов М.В., 

методист, 

Ершова А.А. 

14  

01-05.09.20 

 

10.00 - 15.00 

Раздача листовок  с 

информацией о 

проведении Дня 

единых действий 

Организовать на 

близлежащих 

улицах и у входа 

в Учреждение, 

раздачу листовок 

о проведении Дня 

единых действий  

Ершова А.А. 

педагог-

организатор, 

обучающиеся М-

клуба 

 

15 05.09.20 

09.00 - 17.00 

 

(в течении 
проведения 
мероприятия) 

Организация 

санитарных мер по 

профилактике 

распространения 

вирусных инфекций  

Измерение 

температуры 

сотрудников и 

посетителей на 

входе в 

учреждение, 

проветривание 

помещений 

(каждые 30 мин.), 

обработка 

поверхностей и 

ручек дверей 

(каждые 30 мин.), 

влажная уборка 

помещений 

Тимошина Ю.В. 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

Уборщик 

служебных 

помещений 

   В рамках мероприятия организованы творческие мастер-классы ("Золотая 

осень"- сувенир из полимерной глины, Творческое занятие по 

бумагопластике «Солнечный день»,  «Scratch», «Мозаичный сувенир», 

«Оберег здоровья», "Даже если не умеешь рисовать.....", Оригами 

«Крокодильчик», "Чудо пластилин", "Осенний букет") на которых 

участники могли познакомиться с преподавателями, составить представление о 

том чем их ребенок будет заниматься в течении учебного года, получили массу  

позитива и в подарок изделие которое они самостоятельно изготовили.  
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   Всего в данной акции на базе учреждения  05.09.2020 приняло участие более 

250 человек(дети и родители). 

        По итогам учебного года учреждение выполнило план по набору детей, 

обучающихся по сертификатам финансирования в 2021 году на 66%.  До конца 

2021 учебного года  необходимо заключить остальные 34% договоров по 

сертификатам финансирования. 

-Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

       Учреждение активно сотрудничает: 

 -с образовательными учреждениями Советского района, 

-администрацией Советского района  

-ННГУ им. Лобачевского,  

-МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова,  

-МКУК ЦБС Советского района,  

-МКУК ЦБ Нижегородского района,  

-Пожарной частю № 4 ГУ МЧС России,  

-Нижегородским областным отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество» 

-Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником Щелковский хутор,  

-Кинотеатром «Арлекино», 

- Зоопарком «Лимпопо»,  

-НИИ Ботанический сад ННГУ, 

 - Нижегородский РВП и С, ГКУ НО «УСЗН Советского района города Нижний 

Новгород», 

- ГБУК НО «Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр 

юного зрителя», 

- ТЦ «Жар - Птица», 

- Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, 

- МБУ ДО СЮТ, 

- Нижегородский музей электротранспорта, 

- Нижегородский «Технический музей»,  

- Нижегородский Музей атомной энергии,  

-Музей истории художественных промыслов Нижегородской области,   

- «Кварки» музей занимательных наук,  

- МАУ ДО «ДЮСШ» Город Спорта». 
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Раздел 4. Анализ методической работы. 

         Методическая служба  МБУ  ДО  «ДДТ Советского района» носит 

полуфункциональный характер, т.е. развивает те направления работы, которые 

необходимы на данном этапе для учреждения. Ее деятельность ориентирована 

на организационно-методическое сопровождение и методическую поддержку 

направленностей, которые развиваются в «ДДТ Советского района». 

Содержанием организационно-методической работы является организация 

повышения профессионального мастерства педагогических работников МБУ 

ДО «ДДТ Советского района». Укрепились и стабильно действуют такие 

формы, как обучающие семинары на базе МБУ ДО «ДДТ Советского района», 

педагогические мастерские, самообразование (ролевые игры, мастер-классы, 

открытые занятия), консультации. Темы семинаров внутри учреждения 

напрямую связаны с задачами, которые ставятся перед педагогическим 

коллективом программой деятельности.  Это даёт возможность педагогам не 

только получать новые знания, но и решать практические вопросы, развиваясь в 

профессии.  

        С целью контроля за развитием и воплощением в жизнь программы 

развития Учреждения были разработаны ряд методических критериев и 

показателей результативности образовательной деятельности. 

В ходе проверок заместителем директора «ДДТ Советского района» 

Кузьмичевой С.Н. посещены учебные занятия педагогов Зыкова И.А., 

Гортинской С.П., Ершовой А.А., Быкова А.И.,  Пушиной М.Р., Родионова С.И., 

Шерстнёва О.В., Точилина В.И., Бекшаевой Е.В., Табиевой М.Г., Капралова 

К.В., Петрякова В.В., Шульмана Е.С., Зубаревой Н.В., Артамоновой Е.П., 

Малышевой Е.В., Утенковой М.Б., Березиной М.А., Калентьева Е.А., 

Нескромной Е.Г., Глубоковой И.В., Быкова А.И., Горда Д.В., Гороховой Т.А., 

Жернового А.А., Табиевой М.Г.  

      С.Н. Кузьмичева в течение учебного года осуществляла контроль по учету 

работы педагогов дополнительного образования в виде ежемесячной проверки 

журналов. 

         Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетенции 

работников «ДДТ Советского района» является аттестация. В соответствии со 
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сроками прохождения, в 2020-2021 учебном году процедуру подтверждения 1 

категории по должности педагог организатор прошла Кузьмичева С.Н.; 

аттестацию на 1 категорию по должности педагог дополнительного 

образования прошла Артамонова Е.П., Горохова Т.А., Пушина М.Р., Томин 

С.К.; подтверждение высшей категории по должности педагог дополнительного 

образования прошли Березина М.А., Калентьев Е.А. 

    Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения 

квалификации.  

- Педагог дополнительного образования: Горохова Т.А.на базе ГБОУ ДПО 

НИРО по по модульной накопительной программе в объеме 108 часов. 

- Педагог дополнительного образования: А.А. Жерновой дистанционные курсы 

на базе Открытого университета «Сколково» «курс «Наставник для школьного 

проекта: теория и практика» программы «Мастерская наставника» в объеме 86 

часов, дистанционные курсы на базе АНО «Санкт-Петербургский центр доп. 

проф. обр.» «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта»Педагог»» в объеме 16 часов. 

- Концертмейстер Игонина Т.И. на базе Нижегородской государственной 

консерватории им.М.И. Глинки в Центре дополнительного образования и 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Музыкальная педагогика и исполнительство» в объеме 36 часов. 

- Педагог – организатор Кузьмичева С.Н. дистанционные курсы на базе АНО 

«Санкт-Петербургский центр доп. проф. обр.» «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование Профстандарта» 

Педагог»» в объеме 16 часов. 

      Педагоги регулярно посещают мастер-классы, семинары и открытые 

занятия, проводимые МБУ ДО «ДДТ Советского района», МБУ ДО СЮТ,  

МБУ ДО ДДТ им. В.П.Чкалова,  ГОУ ДОД «ЦЭВД Нижегородской области».      

Педагогические работники  используют полученные знания как 

непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и при участии в 

семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а также в методической 

работе – создание информационных баз, оформление нормативно-правовой 
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документации. Регулярно ведется обмен опытом через публикации,   

иллюстрирующие педагогический опыт работника, в том числе в Интернет-

ресурсах таких как «Prodlenka.org», «Педсовет/Pedsovet.org» и http://sov-

ddt.ru/stranica-metodista/. 

        Данные мероприятия способствуют повышению педагогического мастерства, 

что в свою очередь умножило в этом году количество  достижений педагогов и их 

обучающихся. 

Раздел 5. Координация работы  

районного совета старшеклассников «М-клуб». 

С 1994 года наше учреждение курирует работу районного совета 

старшеклассников «М – клуб». Самые активные ребята Советского района 

объединяются для того, чтобы делиться своим опытом, общаться и узнавать 

что-то новое. В совет входят представители следующих активных ОУ района:, 

лицея № 38, гимназии № 53, школ № 18, 29, 122, 151. В Совете состоит 15 

человек. 

Организация и участие  районного совета старшеклассников «М-Клуб» 

в мероприятиях районного и городского уровня  

в 2019-2020 учебном году: 

№ Мероприятие Дата Место проведения 

мероприятия 

 

1 

Акция «Доброе сердце»  

Сентябрь 

2020 

ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» и школы 

Советского района 

 

2 

День открытых дверей РСС 

«М - клуб» 

09. 10. 2020. ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

3 

Тренинг на сплочение 

команды 

«Командообразование» 

16. 10. 2020 ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
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4 

Выборы председателя 

районного совета 

старшеклассников «М - клуб» 

 

20.11.2020 

ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

5 

Акция «МурSOS» Ноябрь 2020 Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб», 

Котокафе «Мурзик» 

 

6 

«Лидер в каждом из нас» 24.11.2020 Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

7 

 

«Дискуссия» 04.12.2020 ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

8 

«Тайный Санта» Декабрь 2020 ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

9 

 

Клип на Зимний бал 

 

Декабрь 2020 

ДДТ Советского района 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

10 

Акция посвященная дню 

борьбы со СПИДом 

«Красная ленточка» 

 

01.12.2020 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

11 

 

Лекция по ЗОЖ 

 

08.01.2021 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

12 Акция «Синичкин день» 27.01.2021 Парк им. А. С. 

Пушкина 

 

13 

 

«Лидер в каждом из нас» 

 

29.01.2021 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

 

14 

 

Тренинг «Горячий стул» 

 

02.02.2021 

Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

15 Посвящение в активисты 

РСС «М-клуб» 

27.02.2021 Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 

16 Акция в поддержку детей-

сирот 

21.03.2021 Детское учреждение 

«Бригантина» 

17 Акция «Дворовая площадка» 16-30.08.2021 Районный совет 

старшеклассников «М - 

клуб» 
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Раздел 6. Платные образовательные услуги 

С ноября 2016 года МБУ ДО «ДДТ Советского района» предоставляет 

населению платные дополнительные образовательные услуги. В 2020-2021 

учебном году в  Учреждении работает  два платных объединения для детей от 

3-х до 6 лет. Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ 

– 6 месяцев.  

№ Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

 

1. Детское 

объединение 

«Почемучка» 

М.Б. Утенкова 

педагог 

дополнительного 

образования 

12 118 

2. Детское 

объединение 

«Хочу все знать» 

Е.В. Малышева 

педагог 

дополнительного 

образования 

9 80 

        По сравнению с прошлым годом количество обучающихся в группах 

платного обучения остался незначительно снизился в связи с отчислением 

детей по заявлению родителей из за  неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки по COVID-19 .  

. 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение образовательного процесса: 

Площадь Учреждения составляет 779,6 м
2
 

Имеются: учебные кабинеты – 9 

А так же:  

-хореографический зал - 1 

-актовый зал -1 

-тренажерный зал -1 

-зал для занятия настольным теннисом- 1 

А также: 

-административно-хозяйственные помещения - 5 

-вспомогательные помещения – 6 
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Имеется материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

МФУ – 3                                                              Фортепьяно – 3 

Принтер – 5                                                         Видеокамера - 2 

Факс – 3                                                               Фотоаппарат - 2 

Персональный компьютер – 9                          Проектор -1 

Ноутбук -1                                                           Экран напольный - 1 

Телевизор – 3                                                      Синтезатор -  1 

Музыкальный центр – 1                                     Электромузыкальная система - 1 

Магнитола – 4 

Швейные машинки – 2 

 

     Активно ведется работа по соблюдению противопожарной безопасности. 

Проводятся практические тренировки по отработке действий обслуживающего 

персонала в случае возникновения пожара,  ГО и ЧС (ежемесячно). Проводятся 

дополнительные инструктажи 1 раз в полугодие: 

- по пожарной безопасности; 

- по электробезопасности; 

- по охране труда на рабочем месте. 

Темы инструктажей: 

- Пожарные правила в административных зданиях; 

- Антитеррор - основы личной безопасности; 

- Безопасность на воде; 

- Противопожарная безопасность объектов; 

- Средства и способы защиты населения; 

- Противопожарная безопасность в лесу и дома. 

   Проводятся занятия с сотрудниками учреждения по ГО и ЧС в объеме 14 

часов в год, материалы занятий ежемесячно обновляются на стендах.  

   В рамках предупреждения заражения COVID-19 в учреждении введен 

масочный режим, проводится санитарная обработка кабинетов с дез. 

средствами (поверхности столов, ручки дверей, полы), преобретен 

бактерицидный рециркулятор – 6 шт., и бесконтактный термометр для 

ежедневного замера температуры сотрудников и посетителей.  



 65 

   Для благоустройства прилегающей к учреждению территории оформлены 

цветами клумбы, посажены декоративные растения и кустарники. 

Раздел 8. Основные выводы и перспективные направления деятельности 

на 2021-2022 учебный год. 

    Анализ деятельности «ДДТ Советского района» в 2020-2021 учебном году 

показал, что минувший год был плодотворным, таким образом:  

1. Состав обучающихся «ДДТ Советского района» в течение учебного года 

оставался стабильным. 

2.  Уровень освоения программ  обучающимися в 2020-2021 учебном году 

повысился. 1155 обучающихся прошли промежуточную аттестацию и 

считаются освоившими дополнительные образовательные программы. По 

окончании обучения выпускникам выдано свидетельство об успешном 

освоении дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. Данное количество обучающихся выросло по сравнению с 

прошлым годом, в связи с открытием новых объединений со сроком обучения 1 

год, открытия объединений по сетевому взаимодействию с ОУ района и 

открытия краткосрочных дистанционных программ.   Остальные 132 

обучающихся прошли промежуточную аттестацию в 2021 году и переведены на 

последующие года обучения. 

3. Повысилось количество побед обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Динамику можно проследить по таблице №14. 

Таблица № 14 

Мониторинг участия объединений в конкурсах 

Объединение 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2022 учебный год 

Кол-во 

конкурсов, 

в кот.участв. 

объед-е 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

побед 

Кол-во 

конкурсов, 

в 

кот.участв. 

объед-е 

2019-2020 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

побед 

Кол-во 

конкурсов, 

в 

кот.участв. 

объед-е 

2020-2021 

учебный 

год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

побед 

«ИЗО-студия» 5 25 14  5 62 41(РОСТ) 3 25 20 

«Машенька» 6 120 20  4 99 12 6 168 22(РОСТ) 

«Нескромный 

театр» 

2 30 2(РОСТ) 2 69 8(РОСТ) 1 26 1 
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«Судомодельная 

лаборатория» 

5 35 10  3 12 4 1 1 2 

«Аккорд» 2 10 2(РОСТ) 2 4 3(РОСТ) 1 3 2 

«ДаШик» 2 8 3 - - - 2 8 4(РОСТ) 

«Разноцветный 

мир» 

4 15 5  11 41 23(рост) 6 15 9 

«Голос детства», 

«Золотая пчелка» 

3 7 5(РОСТ) 3 22 13 

(РОСТ) 

4 10 7 

«В поисках Жар 

Птицы» 

1 10 - - - - - - - 

«Экодизайн» 3 10 2  - - - - - - 

«Веселый 

карандаш» 

11 68 33  14 86 39 

(РОСТ) 

8 2 13 

«Пластилиновая 

анимация», «Чудо 

пластилин» 

2 15 1  3 30 4 (РОСТ) 5 103 30 (РОСТ) 

«Юный пианист» - - - - - - - - - 

«Арт - кожа» 2 10 4 1 4 - 1 1 1 

«Краски радуги» - - - 4 25 9 5 15 9 

«Маленький 

принц» 

- - - - - - 1 3 1 

«Тессера» - - - - - - 2 15 7 

«Палитра» - - - 2 10 5 4 25 14(РОСТ) 

 

4. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 

       Главным направлением в организации сотрудничества педагогов и 

родителей является формирование у родителей понимания принадлежности к 

образовательно-воспитательному пространству учреждения. Формы 

сотрудничества с родителями: родительские собрания, работа родительских 

комитетов, индивидуальные беседы и консультации, открытые занятия, 

совместные занятия родителей и детей, проведения праздников, концертов, 

спектаклей, семейных вечеров и творческих мастер-классов. Активно ведется 

просветительская деятельность: оформление информационных стендов для 

родителей, сайт ДДТ «Советского района». 

       Между тем с достигнутыми позитивными результатами в развитии «ДДТ 

Советского района» остаётся ряд задач, требующих решения. В связи с этим 

определены следующие основные направления ближайшего развития МБУ ДО 

«ДДТ Советского района». 
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Основная цель 2021-2022 учебного года: 

        Повышение результативности образовательного процесса в объединениях 

МБУ ДО «ДДТ Советского района» посредством создания системы 

непрерывного профессионального развития педагогов, совершенствования 

уровня педагогического мастерства и компетенции в области взаимодействия с 

семьёй на основе применения современных педагогических технологий.  

Приоритетные задачи: 

 Формировать систему интеграции образовательной организации и семьи. 

Активный поиск эффективных способов интеграции педагогических усилий 

семьи и творческих объединений МБУ ДО «ДДТ Советского района»;  

 Совершенствовать систему патриотического воспитания с опорой на 

ресурсы семьи; 

 Активное привлечение родителей в деятельность МБУ ДО «ДДТ 

Советского района»; 

 Повысить качество и количество методической продукции педагогов; 

 Повысить качество учебных занятий, а также мероприятий для родителей; 

 Адаптировать и использовать инновационные технологии взаимодействия с 

семьей; 

 Обеспечить условия для развития профессиональной компетентности 

педагогов посредством выбора собственной методической темы и 

разработки индивидуального образовательного маршрута; 

 Внедрять в образовательный процесс инфо-коммуникационные технологии, 

повышать компьютерную грамотность педагогов. Побуждать педагогов к 

использованию ИКТ; 

 Выявлять, обобщать и ретранслировать положительный педагогический 

опыт творчески работающих педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьёй; 

 Совершенствовать взаимодействие МБУ ДО «ДДТ Советского района» с 

социальной средой, оптимально использовать научный и культурный 

потенциал района с целью повышения качества образования и воспитания;   
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 Развивать систему информирования общественности о результатах 

деятельности учреждения и обеспечить оперативное регулирование 

процессов и коррекцию деятельности участников образовательного 

процесса на основе интерактивного взаимодействия всех участников 

образовательной среды; 

 Продолжать работу, направленную на повышение квалификации 

педагогических кадров; 

 Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с 

современными требованиями к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений; 

 Совершенствовать систему стимулирования инновационной деятельности 

педагогов; 

 Обеспечить благоприятную эмоциональную атмосферу, комфортный 

психологический климат; 

 Расширить  ассортимент и объем платных образовательных услуг  в 

Учреждении; 

 Увеличить количество обучающихся в Учреждении среднего и старшего 

школьного возраста; 

 Повысить рейтинг МБУ ДО «ДДТ Советского района» на рынке услуг 

дополнительного образования. 
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