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I. Общая характеристика учреждения 

Общая информация об образовательном учреждении: 

 

1. Учредитель – Департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода 

2. Название ОУ (по уставу) – Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Советского района» 

(МБУ ДО «ДДТ Советского района») 

3. Тип ОУ – дополнительное образование 

4. Директор Хачикян Татьяна Львовна 

5. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ:  

6. Лицензия № 1221 от 26.10.2015, бессрочно 

7.Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Советского района». Утвержден 

приказом департамента образования администрацией города Нижнего 

Новгорода от 01 сентября 2015 № 1827 

8. Фактический адрес 603105 г.Нижний Новгород ул.Бориса Панина д.5 

9. Телефон 428 76 96 – директор, 428 74 12 – методический кабинет;  

10. e-mail sov-ddt@yandex.ru 

 - Филиалы (отделения) – Учреждение не имеет филиалов 

 - Характеристика контингента обучающихся. 

На конец первого полугодия:  численность обучающихся 941, количество групп 

– 91. 

На конец учебного года:  численность обучающихся 931, количество групп – 

91. 

На конец первого полугодия:  численность обучающихся по платным 

образовательным услугам 169, количество групп –19 

 На конец обучения по программам платных образовательных услуг:  

численность обучающихся по 162, количество групп –19. 

По краткосрочной программе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в первом полугодии обучилось  

35 человек. 

                     

 

 

mailto:sov-ddt@yandex.ru
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  Возрастной состав обучающихся на конец 1-го полугодия: 

Возраст обучающихся Численность 

обучающихся 

до 5 лет 32 

5-9 лет 572 

10-14 лет 383 

15-17 лет 123 

Из них платные образовательные 

услуги: 4-6 лет 

169 

Итого: 1110 

 

- Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения. 

      Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ Учреждения направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творческой деятельности, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 

адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию 

содержательного досуга.  

       Приоритеты образования:  

-   развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, спорту;   

-  поддержка самобытности и уникальности личности посредством расширения 

спектра дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, 

обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловеческим 

ценностям в современном информационном постиндустриальном 

поликультурном обществе;   

-  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России;  

-   формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;   

-  создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

дополнительного образования.  

       Образовательная деятельность Учреждения направлена на:   

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
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-   удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой;  

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-    выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;   

-  профессиональную ориентацию обучающихся; 

-   социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-   формирование общей культуры обучающихся. 

В отчетном году Учреждение решало несколько поставленных задач: 

 - обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства;  

- совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 

образовательной деятельности с учетом возраста обучающихся; 

 - формирование системы знаний, практических умений и навыков детей, опыта и 

компетенции в выбранном ими виде деятельности (в соответствии с 

направленностью дополнительной общеразвивающей программы); 

 - выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

учащегося, реализация их в разнообразных сферах деятельности и общении;  

- воспитание социально-активной самостоятельной личности, стремящейся к 

самопознанию, самореализации, самовоспитанию.  

- формирование условий для создания мотивирующего образовательного 

пространства.  

        Для достижения поставленной цели в соответствии с задачами определены 

следующие основные направления работы:  

-  образовательная деятельность; 

-  развитие воспитания; 

-  учебно-методическое обеспечение; 

-   работа с родителями (законными представителями), общественностью; 

-  материально-техническое и финансовое обеспечение; 

-   управление и контроль; 

-  педагогический мониторинг. 

 Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. 
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     Директор Хачикян Татьяна Львовна,  

общий стаж педагогической работы 28 лет, стаж на занимаемой должности 12 лет 

(тел. 428-76-96). 

Заместители директора: 

- Кузьмичева Светлана Николаевна, стаж на занимаемой должности  10 лет 

(тел. 428-74-12); 

- Тимошина Юлия Владимировна, стаж на занимаемой должности 12 лет (тел. 

428-74-12) . 

- Доступность и открытость деятельности ОУ   

Сайт www.sov-ddt.ru ,  группа «Дом детского творчества Советского района» в 

ВК, информационные стенды на территории Учреждения о его деятельности. 

 

I I .Особенности образовательного процесса 

           В 2021-2022 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 ) 

    

- Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. 

        В 2021-2022 учебном году в Учреждении реализуется  

общеобразовательные программы по 5 направленностям: физкультурно-

спортивная, художественная, социально-гуманитарная (из них 2 по платным 

образовательным услугам); естественнонаучная,  техническая. Всего 34 

общеобразовательные программы (2 программы по сетевому взаимодействию и 

2 по платным образовательным услугам). 

- Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

   

на 1 год – 30 программ, 

на 2 года – 1 программа, 

http://www.sov-ddt.ru/
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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на 3 года – 2 программы, 

на 6 лет – 1 программа. 

        В отчетном году Учреждение предоставляло платные услуги по реализации 

2-х общеобразовательных программ (срок реализации 6 месяцев): «Хочу все 

знать» для детей 6 лет, «Почемучки» для детей 4-5 лет с общим охватом 169 

человек. 

- Используемые инновационные образовательные технологии. 

        В современных условиях требуется изыскивать такие пути деятельности, 

которые могли бы соответствовать существующим конкурентным условиям. 

Главным средством такого качественного изменения образовательного процесса 

является высокий профессионализм кадров, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные 

средства при организации образовательного процесса. Поэтому одними из 

основополагающих требований к работе педагога становится его инициативность, 

современность, способность принимать, творчески перерабатывать и внедрять в 

свой образовательный процесс современные педагогические достижения.  

Здоровьесберегающие.  

        Музыкотерапия, дыхательная гимнастика; специализированные 

гимнастические упражнения, динамические паузы, гимнастика (пальчиковая, для 

глаз, общая); 

 Профессионального самоопределения. 

         Неоценим результат профориентационной работы внутри детских 

творческих объединениях - профессиональные пробы детей в различных 

профессиях: 

 - Творческих - режиссер, сценарист, артист, аниматор, звуко- и светорежиссер, 

гример, флорист, дизайнер, художник. 

 - В технических областях – инженер, проектировщик, архитектор;  

- В социальной сфере – организатор, педагог. 

       Как положительный итог этой работы – продолжение обучения выпускников 

Учреждения в средних и высших учебных заведениях по профилю детского 

творческого объединения, в котором они учились.  

Технология развивающего обучения и проектной деятельности  

реализуется в детских творческих объединениях декоративно-прикладного и 

технического творчества. 
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- Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

         Основным критерием качества освоения программ дополнительного 

образования остается участие обучающихся в различных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях разного уровня. 

 Помимо традиционного отслеживания результатов освоения программ, в 

Учреждении выстроена работа по индивидуальному учету освоения 

образовательной программы каждым обучающимся Оценка качества освоения 

дополнительных общеобразовательных программ проводится по итогам 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

          В детских объединениях Учреждения применяется безоценочная система 

обучения. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по соответствующей программе проводятся в пределах одного года 

в формах, определенных дополнительной общеобразовательной программой В 

период промежуточной аттестации проверяется соответствие знаний 

обучающихся требованиям дополнительных общеобразовательных программ по 

годам обучения, глубина и прочность полученных знаний, их практическое 

применение. Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год (декабрь, 

май).  

I I I. Условия осуществления образовательного процесса 

- Режим работы учреждения.  

Учреждение работает  ежедневно с 8.00 до 21.00 

В осенние и весенние каникулы Учреждение работает по обычному 

расписанию. В зимние и летние каникулы учреждение работает по особому 

плану, утвержденному директором. 

 

- Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Ресурсное обеспечение образовательного процесса: 

     Для осуществления образовательной деятельности учреждение оборудовано 

необходимым количеством учебных, административно-хозяйственных  и 

вспомогательных кабинетов. Высокая эффективность использования 

помещений достигается гибким графиком расписания занятий. Все помещения 

учреждения соответствуют Государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам, нормам и правилам пожарной безопасности.(Табл.) 
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№ 

п/п 

ДТО Номер 

кабинета 

Площадь 

кабинетов 

(м
2
) 

Учебные кабинеты 

1  ДТО «Веселый карандаш», изостудия "Краски радуги", 

ДО "Хочу все знать", ДО «Начальное техническое 

моделирование» 

2 34,2 м
 2
 

2 «ИЗО -студия»,«Палитра», «Маленький принц» 3 46,8 м 
2
 

3 Актовый зал  4 62,6 м 
2
 

4 Театральная студия "Нескромный театр"   5 29,3 м 
2
 

5 Творческая мастерская "Разноцветный мир",  ДТО 

"Юный пианист", ДО "Почемучки"  

8 29,2 м
 2
 

6 ДО «Scratch»,  ДТО «Тессера» 9 48,3 м 
2
 

7 ДО «Пластилиновая анимация», ДТО «Чудо пластилин» 11 12,9 м
2
 

8 Коллектив «Машенька, студия "Балетный класс",  

ДО "Энергия"   

13 65,7 м 
2
 

9 Творческая мастерская «Я - дизайнер», Районный совет 

старшеклассников «М – клуб», ДО «Шахматы» 

14 28,5 м 
2
 

10 ССЭП «Голос детства»,  

студия "В поисках Жар - Птицы",  

15 34,8 м
2
 

11 «Судомодельная лаборатория» 16 46,2 м 
2
 

12 ДО «Атлетическая гимнастика», ДО «Основы 

рукопашного боя»  

17 28,6 м
 2
 

13 ЭО "Экодизайн", творческая мастерская "ДаШик" 18 18 м 
2
 

14 Вспомогательные помещения 1-а,6, 12, 

холл, 

раздевалка, 

туалеты, 

коридоры 

189,9 м 
2
 

15 Административно-хозяйственные 1,7,10,1 9 

 

104м 
2
 

Итого: общая площадь учреждения -779,6 м 
2
 

 

    

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
№ 

п/п  

Наименование показателя Значение показателя 

(количество, площадь) 

1 Количество помещений для занятий обучающихся 

(учебные кабинеты, залы, лаборатории, спортивные 

классы и т.д.)  

Из них:  

-хореографический зал на 20 человек; 

 -актовый зал вместимостью 40 человек; 

 -спортивный зал для занятий атлетической 

гимнастикой 

13 

(общей площадью 485,1 м
2 

)  

 

 

S 65.7м
2
 

S 62.6м
2
 

S 28.6м
2
 

2 Административно - хозяйственные помещения 4 

(общей площадью 189,9 м 
2
) 
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3 Вспомогательные помещения 6 

(общей площадью 104 м
2 

) 

4 Материально - техническое обеспечение учреждения  

1.Для проведения занятий музыкальной направленности используется: 

фортепьяно(3), синтезатор (1),) световой процессор (1). 

2.Для проведения занятий социально - педагогической направленности 

используется: видеокамера (1),телевизор (2).  

4.Для проведения занятий технической направленности используется: 

радиоаппаратура (1), лодка надувная (1), палатка (2), спальный мешок (9). 

5.Для выполнения Санитарно - эпидемиологических требований – рециркулятор 

бактерицидный (6), термометр бесконтактный (1). 

5 Оргтехника:  

- персональные компьютеры;  

- МФУ;  

- принтер;  

- факс;  

- проектор;  

- ноутбук;  

- экран для проектора; 

 

10 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

6 -автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 -система оповещения и система передачи извещений о 

пожаре;  

-огнетушители;  

-тревожная кнопка;  

-прямая связь с МЧС; 

-центральное отопление, водопровод, канализация; -

дежурство сторожей в ночное время; 

-доступ к сети Интернета; 

-видеонаблюдение 

да 

да 
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да 

да 

да 

да 

да 

да 

7 Сайт (адрес) http://www.sov-ddt.ru/ 

8 Электронная почта sov-ddt@yandex.ru 

 

    Перечень имущества, закрепленного на праве оперативного управления и 

числящегося на балансовом учете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дом детского творчества Советского района" на 

01 января выставляется ежегодно в начале календарного года    на сайте 

учреждения. 

http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-

obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/perechen-osobo-cennogo-

imushhestva/ 

-Условия для занятий физкультурой и спортом.  

      Для занятий физкультурой и спортом оснащены один кабинета: кабинет для 

занятий атлетической гимнастикой и рукопашным боем. 

 

http://www.sov-ddt.ru/
mailto:sov-ddt@yandex.ru
http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/perechen-osobo-cennogo-imushhestva/
http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/perechen-osobo-cennogo-imushhestva/
http://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/perechen-osobo-cennogo-imushhestva/
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№ 

п/п 

ДТО Номер 

кабинета 

Площадь 

кабинетов (м
2
) 

1. ДО «Шахматы» 9 28,5 м
2 

2. ДО «Атлетическая гимнастика», ДО 

«Основы рукопашного боя»  

17 28,6 м
2 

 

- Организация летнего отдыха детей 

     В летний период с 20.06.2022 по 08.07.2022 на базе МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» организован летний лагерь с дневным пребыванием детей 

«Фантазёры». В лагерной смене приняли участие 25 детей в возрасте от 7 до 10 

лет.   Для детей были организованы творческие занятия, спортивные 

мероприятия. 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.  

      Подробнее с этой информацией можно ознакомиться на сайте МБУ ДО 

«ДДТ Советского района» http://sov-ddt.ru в разделе: Сведения об 

образовательной организации в Анализе работы учреждения за 2021-2022 

учебный год.  

 

- Организация питания, медицинского обслуживания 

- Организацией питания Учреждение не располагает. 

- Ввиду кратковременного пребывания обучающихся в МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» (на протяжении 1-3 часов) медицинская помощь не 

осуществляется. В соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 28.06.2013 №1424 «Об организации оказания 

неотложной медицинской помощи детскому населению государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения Нижегородской области» все 

вызовы для оказания экстренной медицинской помощи обучающимся в 

образовательных организациях выполняются бригадой станции скорой 

медицинской помощи. При необходимости бригада скорой медицинской 

помощи вызывается любым присутствующим рядом педагогическим 

работником. 

    

    

 

http://sov-ddt.ru/
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 - Обеспечение безопасности.  

          Для обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 

Учреждении имеется :  

 - автоматическая пожарная сигнализация АПС и система оповещения и 

управления ПАК  РСПИ "Стрелец-Мониторинг"; 

- комплекс технических средств охраны для экстренного вызова мобильных 

нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Нижегородской области; 

-система видеонаблюдения (4 наружных камер, 4 внутренних); 

- круглосуточное дежурство сторожей в ночное время и вахтеров в дневное 

время по графику, утверждаемому директором учреждения ежемесячно ; 

- городской телефон с прямым выходом на пожарную часть.  

    Ежегодно заключаются договоры по водоснабжению и водоотведению, 

электроснабжению и теплоснабжению, контракты на техническое 

обслуживание различных сетей и оборудования, на дератизацию, на проведение 

противопожарных мероприятий, на услуги связи (Табл.) 

 

№ Название договора Номер и дата 

заключения 

Организация 

1. Государственный контракт  

на оказание услуг связи 

№ 5-1-

352000050951 

от 10.01.2022 

ПАО 

«Ростелеком» 

2. Контракт на оказание услуг 

связи по доступу в интернет  

№ 

100520016654754 

от 01.01.2022 

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

3. Договор на проведение работ 

по плановому техническому 

обслуживанию и плановому 

ремонту технических средств 

системы 

№ 374-05-22 

АПС 

от 01.01.2022 

Нижегородское 

областное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

 Договор на эксплутационно-

техническое обслуживание 

системы передачи извещений 

№373-05-22 

от 01.01.2022 

Нижегородское 

областное отделение 

Общероссийской 
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о пожаре общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

4. Договор о кнопке 

экстренного вызова 

мобильного наряда 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

РФ 

№406/СР 

от 10.01.2022 

Филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Нижегородской области» 

5. Договор на оказание 

коммунальных услуг 

№ 43/2  

от 01.07.2022 

АО «Домоуправляющая 

компания Советского 

района» 

6. Контракт теплоснабжения и 

(или) горячего 

водоснабжения 

№701337Б01 

от 24.01.2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

7. Единый контракт холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

№ 7310  

от 21.03.2022 

АО «Нижегородский 

водоканал» 

9. Договор на оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию комплекса 

технических средств охраны 

на объектах 

№228ТО 

от 01.01.2022 

ФГУ предприятие 

«Охрана» Федеральной 

службы войск 

национальной гвардии 

РФ 

10. Договор энеогоснабжения №5702000 

от 21.01.2022  

ПАО «ТНС энерго 

Нижний Новгород» 

11. Контракт 

 на оказание услуг по 

профилактической 

дезинфекции (дератизации) 

№ 115 18.01.2022 

 

ООО «Голиаф» 

12. Договор на оказание услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

№ СБ/185/22 от 

01.01.2022 

ООО «Нижэкология – 

НН» 

 

- Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Учебных помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ, не предусмотрено. Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ не оборудован 

пандусом. 

 

 - Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, 

звания, заслуги).  

Общее количество работников – 44 чел. 

Количество административного персонала – 3 чел. 

Количество основных педагогических работников – 23 чел. 

Количество педагогических работников- внешних совместителей – 10 чел. 

Количество технических работников – 8 чел. 

из них: 

-вахтеры -2 чел. 

Количество педагогических кадров – 33 чел.   

Из них: 

мужчин – 12 чел. 

женщин – 21 чел. 

Стаж работы педагогических работников в МБУ ДО «ДДТ Советского района»: 

Менее  2-х лет – 4 чел. 

От 2-х до 5-ти лет – 4 чел. 

От 5-ти до 10-ти лет – 8 чел. 

От 10-ти до 20-ти лет –7 чел. 

20 лет и более – 10 чел. 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория – 4 чел. 

Первая квалификационная категория – 14 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

Не имеют категории –5чел. 
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Сведения о педагогах дополнительного образования 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Название 

объединения 

Образова

ние 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Личные достижения 

педагога 

Артамонова 

Елена 

Петровна 

Экологическое 

объединение 

«Экодизайн» 

Высшее АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 2019 

год, 108 часов 

Первая 

2020 

 год 

- «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 

хореографичес

кий ансамбль 

«Машенька» 

 

Высшее НОЧУ ДПО 

«БИОТА-ПЛЮС» 

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

(2019) 

СЗД 

2020 г. 

- «Грамота МБУ ДО 

«ДДТ Советского 

района» (2019г.) 

 

Бекшаева 

Елена 

Владимировна 

Студия 

«Балетный 

класс» 

Высшее НОЧУ ДПО 

«БИОТА-ПЛЮС» 

По программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

(2019) 

СЗД 

2020 г. 

-  Грамота МБУ ДО 

«ДДТ Советского 

района»  (2019г.) 

 

Березина 

Мария 

Александровна 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

«Машенька», 

Высшее Культурный фонд 

«Алые паруса» 

2020 год, 

40 часов. 

Высшая 

2020 г 
- Памятный золотой знак 

«Национальная гордость 

России» (заместитель 

министра образования и 



16 

 

Хореографичес

кое 

объединение 

«Начало» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

 

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 

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» 
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(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 

Кузнецов 

Андрей 

Владимирович 

 

ДО «Энергия Высшее - - - 

Быков Алексей 

Иванович 

Изостудия 

«Палитра» 

Средне-

професс

иональн

ое 

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Школа молодого 

педагога «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год, 

СЗД 

2018г. 

- Почетная грамота 

Законодательного 

собрания 

Нижегородской области 

(2018г.) 

- Благодарственное 

письмо МБУК 

«Городской музей» г. 

Саров (2012г.) 

- Благодарственное 



18 

 

 72 часа 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 

Алексеевна 

Изостудия 

«Краски 

радуги», 

ДО «Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Высшее ГОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

(108ч., 2021) 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

Первая 

2020г. 
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«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

Горда Дарья 

Викторовна 

Творческая 

мастерская 

«ДаШик» 

Высшее АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

ФГБОУ ВПО 

«Сочинский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Повышение 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава по 

направлению 

подготовки 

специалистов сферы 

обслуживания: 

дистанционные 

технологии» (72 ч., 

2013) 

СЗД 

2020г. 

-  Диплом Лауреата 

открытого городского 

фестиваля-выставки  

профессионального 

мастерства педагогов 

«Секреты мастеров» 

(2021г.) 

- 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» 

Высшее - нет - Диплом за 2 место в 

открытом городском 

конкурсе декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа -

творчества «Зимние 

сказки»(2021г.) 

Глубокова 

Ираида 

Валерьевна 

Детское 

объединение 

«Scratch»   

Высшее ГОУ ДПО НИРО  

По программе 

«Школа молодого 

педагога «Основы 

проф. Деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» (72 ч., 

Первая 

2022г. 
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2020) 

Ершова Анна 

Алексеевна 

Молодежное 

объединение 

«М-клуб», 

«Быть первым» 

Четверт

ый курс 

НГПУ 

им. 

Козьмы 

Минина 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

 

СЗД 

2020г. 

- Диплом за активное 

участие в организации 

городского праздника 

«Город детства» и 

проведение видео 

мастер-класс. (2020) 

Жерновой 

Александр 

Анатольевич 

Детское 

объединение 

«Пластилинова

я анимация», 

«Чудо 

пластилин» 

Высшее Открытый 

университет 

«Сколково» курс 

«Наставник для 

школьного проекта: 

территория и 

практика2 

программы 

«Мастерская 

наставника»(86 ч., 

2020г.) 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Школа молодого 

педагога «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год, 

 72 часа 

Первая  

2020г. 

-  Благодарность ГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

нижегородской области 

за работу в качестве 

эксперта независимой 

оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ (2021г.) 

-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 
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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» 

Высшее - АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

Высша

я 

2021г. 

-  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» 

Высшее - АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год,  

36 часов. 

ГБОУ ДПО НИРО 

108 часов 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

2019год 

СЗД 

2022г. 

- Грамота МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества»  (2013г.) 

 

Малышева 

Елена 

Владиленовна 

Детское 

творческое 

объединение 

«Веселый 

карандаш»   

Средне-

професс

иональн

ое 

- АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

Первая 

2022г. 
- «Грамота МБУ ДО 

«ДДТ Советского 

района» (2019г.) 

- Диплом за 3 место в 

городском конкурсе 
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контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов. 

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

108 часов,2020 год 

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 

«Я - дизайнер» 

Высшее АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

искусство в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» (2018) 

Первая 

2019г. 

- 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 

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» 

Высшее - -  

Нескромная 

Елена 

Геннадьевна 

Студия 

«Нескромный 

театр» 

Средне-

професс

иональн

ое 

АНО «Центр 

развития и 

поддержки 

культурных 

проектов 

«Территория АРТ» 

Первая  

2020г. 

- Благодарственное 

письмо Благочиние 

Нижегородского округа 

за участие в 

Рождественской 

Благочиннической елке 
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2019 год,  

32 часа. 

 

(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» 

Высшее ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

108 часов,2020 год 

-  

Пушина 

Мелинэ 

Рафиковна 

Студия 

сольного 

эстрадного 

пения «Голос 

детства», 

Студия 

декоративного 

народного 

прикладного 

творчества «В 

поисках Жар 

Птицы» 

Средне-

професс

иональн

ое 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год, 36 часов.  

ГБОУ ДПО НИРО 

108 часов 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

2019год 

 

Первая 

2020г. 

- 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 
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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.) 

Кукушкина 

Мария 

Андреевна 

«ИЗО - студия» Высшее - 

 

 

 

-  

Томин 

Станислав 

Константинови

ч 

«Судомодельна

я лаборатория» 

Среднее - Первая 

2021г. 

- Благодарственное 

письмо ГБУДО 

«ЦРТДЮ 

Нижегородской области» 

за работу в составе 

судейской коллегии 

областных соревнований 

по судомодельному 

спорту (2019) 

- Благодарственное 
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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 

социально-правовой 

защиты детства 

администрации г. 

Нижнего Новгорода;  

-  Почетная грамота 

департамента 

образования 

Нижегородской области,  

-  Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и 

социально-правовой 
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защиты детства 

администрации г. 

Нижнего Новгорода, 

(2006г.2008г.2009г.) 

Утенкова 

Марина 

Борисовна 

Творческая 

мастерская 

«Разноцветный 

мир»        

Средне-

професс

иональн

ое 

АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год,  

36 часов.  

 

ГБОУ ДПО НИРО 

108 часов 

По программе 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» 

2019 год 

Первая 

2019г. 

- «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»   

Высшее АО «Академия 

«Просвещение» 

дистанционное 

обучение по теме 

«От создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»  

2020 год,  

36 часов.  

Первая 

2018г. 

- Грамота МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества»  (2013г.) 

-  Благодарственное 

письмо Администрации 

Советского района г. Н. 

Новгорода (2008г.) 

 

 

I V. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

- Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении. 

     Из 33 педагогических работников 22 человек являются основными 

работниками  и 10 человек - совместители. В Учреждении работает 1 кандидат 

наук (методист Зубов Д.В.), 1 Член Союза художников России (Быков А.И.)  
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        В 2021-2022 учебном году процедуру аттестации прошли: на Высшую 

категорию - концертмейстер Романова Л.Р.; на Первую категорию - педагоги 

дополнительного образования Малышева Е.В., Глубокова И.В.; на СЗД - 

педагоги дополнительного образования Гортинская С.П., Кузнецов М.В., 

Капралов К.В. 

    Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения 

квалификации.  

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

на базе АНО «Санкт-Петербургский центр доп. проф. обр.» «Современные 

технологии группового развития креативности обучающихся в системе 

дополнительного обучения детей» в объеме 8 часов, участие в образовательном 

сборе-стажировке для педагогов детских анимационных студий, который 

проводила ЧОУ «Ярославская Губернская Гимназия им. святителя Игнатия 

Брянчанинова» совместно с работниками киностудии «Союзмультфильм» 28 

февраля – 5 марта 2022 г. в рамках международного детско-юношеского 

кинофестиваля «Свет миру. Дети - 2022», освоил программу непрерывного 

профессионального развития по теме «Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы 

воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» в рамках VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования 

детей (с международным участием) в объеме 4 часов с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

- Педагог – организатор Кузьмичева С.Н. курсы повышения квалификации на 

базе ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Современный менеджмент в 

дополнительном образовании детей»  в объеме108 ч., освоила программу 

непрерывного профессионального развития по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания 

эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого 

ребенка» в рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий. 

- Педагог – организатор Захарова Н.М. освоила программу непрерывного 

профессионального развития по теме «Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы 
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воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» в рамках VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования 

детей (с международным участием) в объеме 4 часов с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

    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/. 

        Данные мероприятия способствуют повышению педагогического мастерства, 

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

обучающихся 

 

-Достижения  обучающихся  и  коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных, международных конкурсах, 

соревнованиях. 

 

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

количество 

победителей 

«ИЗО - студия» 

Руководитель:  Кукушкина 

Мария Андреевна 

Конкурс рисунков 

«Морские животные 

России» районной акции 

«Неделя защиты 

животных» 2021г. 

Грамота 2 место Горькова 

Татьяна 

Районный конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» в рамках 

городского мега-проекта 

«Мы вместе» 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Оганисян 

Мариам 

Семина Дарья 

Ражева Дарья 

Гурьянова Анна 

Горькова 

Татьяна 

http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
http://sov-ddt.ru/stranica-metodista/
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Детское объединение 

«Пластилиновая анимация» 

Руководитель:  Жерновой 

Александр Анатольевич 

VIII открытый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского кино 

«Киновертикаль» 

2021г. 

Специальный Диплом «Самой 

массовой съемочной авторской 

группе» 

 

 

80 чел. 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

II место в номинации «Символ 

года» 

Коллективная 

работа 

Международный конкурс 

кинофестиваля «Свет 

миру. Дети – 2022» 

Ярославская обл. апрель 

2022 

Диплом Лауреата  III cстепени 

(номинация «Анимация» 

 

Дистанционный конкурс-

фестиваль пластилиновой 

анимации «Планета» 

Апрель 2022 

Диплом I степени (анимация) 

Диплом I степени (анимация) 

Диплом III степени (анимация) 

2 Диплома III степени 

(анимация) 

Диплом III степени (анимация) 

Диплом III степени (анимация) 

Диплом III степени (анимация) 

Диплом III степени (анимация) 

Диплом I степени  

(пластилиновая картина) 

Диплом II степени  

(пластилиновая картина) 

Диплом II степени  

(пластилиновая картина) 

Диплом II степени  

(пластилиновая картина) 

Диплом II степени  

(пластилиновая картина) 

Диплом IIIстепени  

(пластилиновая картина) 

Диплом IIIстепени  

(пластилиновая картина) 

Диплом IIIстепени  

(пластилиновая картина) 

Диплом IIIстепени  

(пластилиновая картина) 

Диплом IIIстепени  

(пластилиновая картина) 

Гусева Мария 

Коллективная 

работа 

Бакалова Алиса 

Кислова 

Александра 

Ковалева Анна 

Исаева Мария 

Свердлик 

Ярослав 

Горохова 

Маргарита 

Исаева Мария 

Исаева Мария 

Кафтасьева 

Маргарита 

Атяшкина 

Екатерина 

Голубева Алина 

Гусева Мария 

Горохова 

Маргарита 

Маркачев 

Константин 

Колыванова 

Анастасия 

 

Коваленко Елена 

Детский 

мультипликационный 

фестиваль-конкурс 

«Сюрприз» 

г. Луганск, май 2022 

Лауреат II степени (номинация 

«Веселый пластилин» 

57 чел. 
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Московский городской 

конкурс детских 

анимационных 

фильмов «Маяк 

анимации» фестиваля 

«Московский кораблик 

мечты» 

г. Москва, 2022 

Лауреат в номинации 

«Пластилиновая анимация» 

фильм «Валенки»; 

Номинант в номинации 

«Пластилиновая анимация» 

фильм «Валенки» 

 

57 чел. 

Изостудия «Палитра»  

Руководитель:  

Быков Алексей Иванович 

Районный этап 

областного конкурса 

«Мир книги» 2021 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Шильников 

Роман 

Ширяева 

Марина 

Районный конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» в рамках 

городского мега-проекта 

«Мы вместе» 2021 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

Шильников 

Роман 

Глынина Мария 

Муравьев 

Дмитрий 

Бельцова 

Марина 

Девочкина 

Полина 

Районный этап 

областного конкурса 

«Пейзажи родного края» 

2022 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Девочкина 

Полина 

Кондратова 

Ольга 

Крекова Юлия 

Детское творческое 

объединение «Аккорд» 

Руководитель:  Калентьев 

Евгений Анатольевич 

Районный фестиваль 

авторской туристической 

песни «Круг друзей» в 

рамках городского 

МЕГА-ПРОЕКТа «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

2021 

Диплом за 2 место в номинации 

«Автор» 

 

Диплом за 3 место в номинации 

«Исполнитель» 

 

Дымченко 

Андрей 

 

 

Терентьева 

Вероника 

Образцовый 

хореографический 

коллектив «Машенька» 

Руководитель:  

Березина Мария 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

хореографического 

искусства «АРТ – 

КОМПАС. 

ПРИВОЛЖЬЕ» 

5 декабря 2021 

Диплом 

 Лауреат Гран – При 

(номинация  - свободный танец 

13-15 лет) 

Диплом 

 Лауреат Гран – При 

(номинация  - эстрадный танец 

13-15 лет) 

Диплом 

 Лауреат Гран – При 

(номинация  - детский танец 5-6 

лет) 

Диплом Лауреат I степени 

(номинация  - детский танец 5-6 

лет) 

Диплом Лауреат I степени 

(номинация  - эстрадный танец 

13-15 лет) 

Диплом Лауреат I степени 

(номинация  - эстрадный танец 

13-15 лет) 

Диплом Лауреат I степени 

(номинация  - свободный танец 

20 чел. 
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13-15 лет) 

Международный конкурс 

лауреатов в области 

хореографического 

искусства «GRAND 

PREMIUM» 

10-15 декабря 2021 

Гран – При 

 (номинация  - современная 

хореография) 

Гран – При 

 (номинация  - эстрадный 

танец) 

Лауреат I степени (номинация – 

эстрадный танец, 6-8 лет) 

Лауреат I степени (номинация – 

эстрадный танец, 13-15 лет) 

Лауреат I степени (номинация – 

современная хореография, 13-

15 лет) 

20 чел. 

VIВсероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства «Сердце Сочи» 

(март 2022) 

 г. Сочи 

Гран – При 

Лауреат I степени (номинация – 

детский танец, 5-7 лет) 

Лауреат I степени (номинация – 

современный танец, 14-17 лет) 

Лауреат I степени (номинация – 

эстрадный танец, 14-17 лет) 

26 чел. 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Точка взлета 

2022» 

21-22 мая 2022 

Нижний Новгород 

ГРАН – ПРИ  

Лауреат 1 степени (эстрадный 

танец 14-17 лет) 

Лауреат 1 степени (эстрадный 

танец 14-17 лет) 

Лауреат 1 степени (эстрадный 

танец до 7 лет) 

Лауреат 1 степени 

(современный танец 14-17 лет) 

Лауреат 1 степени 

(современный танец 14-17 лет) 

Лауреат 1 степени 

 (детский танец до 7 лет) 

Лауреат 1 степени 

 (детский танец до 7 лет) 

 

Детское объединение 

«Начальное техническое 

моделирование», «Краски 

радуги» 

Руководитель:  

Горохова Татьяна 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс-

выставка детского 

технического творчества  

«Сам себе Кулибин» в 

рамках Всероссийского 

конкурсного проекта 

«Мы вместе» 2021 

Диплом за 3 место 

(номинация «Транспортные 

средства –авиационная техника, 

автомобильный, ж/д и водный 

транспорт» 

Шумков Роман 

Районный этап конкурса 

–выставки детского 

технического творчества 

«Сам себе Кулибин» в 

рамках Всероссийского 

конкурсного проекта 

«Мы вместе»2021 

Диплом Победителя Шумков Роман 
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Районный конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» в рамках 

городского мега-проекта 

«Мы вместе»2021 

Грамота 2 место Ледовских Олеся 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

I место в номинации 

«Новогодний сувенир»  

Педагог 

Горохова Т.А. 

Районный этап 

областного конкурса 

«Пейзажи родного края» 

2022 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

 

 

Коваленко 

Леонид 

Леонова Полина 

Районная выставка 

детского технического 

творчества «Творчество 

юных - любимому 

городу» 

2022  

Победитель 

Победитель 

 

 

Победитель 

Шумков Роман 

Корженкова 

Алиса, 

Грошкова 

Елизавета, 

Шумков Роман 

Шевченко 

Мирослав 

(семейная 

работа) 

Городской конкурс 

рисунков, посвященных 

77-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945г.г. «По 

дорогам памяти» 

Апрель 2022 

Диплом за 3 место 

в категории 6-12 лет 

Грошкова 

Елизавета 

 

Городская выставка 

детского технического 

творчества «Творчество 

юных - любимому 

городу» 

2022 

Победитель в номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

Победитель в номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

Семейная работа 

(Шевченко) 

 

Шумков Роман 

 

Изостудия «Маленький 

принц» 

Руководитель:  

Зыков Илья Андреевич 

Районный конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» в рамках 

городского мега-проекта 

«Мы вместе»2021 

Грамота 3 место Богдашко 

Полина 

РСС «М- клуб» 

Руководитель:  

Ершова Анна Алексеевна 

Городской зимнем бал 

старшеклассников - 

МБУДО «ДДТ им. В.П. 

Чкалова» (2021) 

Грамота за победу в номинации 

«Огни праздника» 

 

Городской конкурс 

органов ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

учреждений города 

Нижнего Новгорода 

«PROсмотр» 2022 

Диплом за II место 

(номинация «Районный совет 

старшеклассников» 
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Дистанционный конкурс-

фестиваль пластилиновой 

анимации «Планета» 

Апрель 2022 

Диплом III степени 

(номинация Пластилиновая 

анимация) 

Коллективная 

работа 

«Экодизайн» 

Руководитель:  

Артамонова Елена 

Петровна 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

III место в номинации 

«Новогодний сувенир» 

Педагог 

Артамонова Е.П. 

«Разноцветный мир» 

Руководитель:  

Утенкова Марина 

Борисовна 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

III место в номинации «Зимние 

сказки» 

III место в номинации «Зимние 

сказки» 

 

Гребенюк Захар 

 

Тихонова Дарья 

Дистанционный конкурс-

фестиваль пластилиновой 

анимации «Планета» 

Апрель 2022 

Диплом II степени 

(номинация пластилиновая 

картина) 

Диплом II степени 

(номинация пластилиновая 

картина) 

Диплом III степени 

(номинация пластилиновая 

картина) 

Климова Софья 

 

 

Новикова Агния 

 

 

Гребенюк Захар 

«Веселый карандаш» 

Руководитель:  

Малышева Елена 

Владиленовна 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

II место в номинации «Зимние 

сказки» 

 

Фомин Глеб 

Дистанционный конкурс-

фестиваль пластилиновой 

анимации «Планета» 

Апрель 2022 

Диплом I степени 

(номинация пластилиновая 

картина) 

Диплом II степени 

(номинация пластилиновая 

картина) 

Фомин Глеб 

 

 

Сырова Анна 

 

 

 

Творческая мастерская 

«ДаШик» 

Руководитель:  

Горда Дарья Викторовна 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

I место в номинации «Символ 

года» 

III место в номинации «Символ 

года» 

 

Напылова 

Варвара 

 

Бочкарева Лия 

«В поисках Жар -Птицы» 

Руководитель:  

Пушина Мелинэ 

Рафиковна 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества "Зимние 

сказки" 

(декабрь 2021) 

I место в номинации «Символ 

года» 

 

II место в номинации «Символ 

года» 

 

Незвещук 

Ксения 

 

 

Шазанова 

Камила 
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«Голос детства» 

Руководитель:  

Пушина Мелинэ 

Рафиковна 

Международный 

конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

(25-27 марта 2022),  

Н. Новгород 

Дипломант I степени 

Дипломант I степени 

Дипломант II степени 

Дипломант III степени 

Дипломант III степени 

Дипломант III степени 

Дипломант III степени 

 

Кужелевский 

Матвей 

Усова Софья 

Солкан 

Елизавета 

Цушко Даниил 

Соболева 

Мкария 

Мешкова Дарья 

Лобанова Анна 

Районный конкурс 

«Патриотическая песня» 

 

Май 2022 

Диплом за победу (номинация 

сольные исполнители 

эстрадных и народных песен 7-

10 лет) 

Кужелевский 

Матвей 

Сомова Аглая 

Студия 

 «Нескромный театр» 

Руководитель:  

Нескромная Елена 

Геннадьевна 

Районный фестиваль 

детских и молодежных 

театральных коллективов 

«Любовь моя, театр» в 

рамках городского мега-

проекта «Мы 

вместе»2022 

Грамота за 2 место  

XXII городской 

фестиваль детских и 

молодежных театральных 

коллективов «Любовь 

моя - театр» в рамках 

городского мега-проекта 

«Мы вместе»2022 

Диплом Лауриата (номинация 

«За создание волшебного мира 

сказок и лучшее кружевное 

оформление спектакля») 

 

Диплом за лучшее трио в 

спектакле «Кружевные сны» 

 

 

 

 

 

Мурох Илья 

Мельченко 

Мария 

Иванова Ксения 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

драматического 

спектакля «Фаэтон 

АРТЕ» , 2 апреля 2022, г. 

Сергиев Посад, 

Московская область 

Лауреат II степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом за исп-е роли 

Диплом за исп-е роли 

Диплом за исп-е роли 

 

Диплом за исп-е роли 

42 чел. 

 

 

Коршунов 

Артемий 

Свинцова 

Варвара 

Коноплицкая 

Екатерина 

Сазанова 

Надежда 

VII Фестиваль 

театральных коллективов 

города Нижнего 

Новгорода и 

Нижегородской области 

«Контрамарка 2022» 

29.04-01.05. 2022, 

Н.Новгород 

Диплом в номинации «Поэзия 

педагогики» 

18 чел. 

Детское объединение 

«Scratch» 

Руководитель:  

Глубокова Ираида 

Валерьевна 

Городской литературный 

конкурс «Каждый пишет, 

как он слышит…» 

Санкт-Петербург 

28.04.2022 

Диплом I степени в номинации 

«Буктрейлер» 

Чекулаев 

Владислав 
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Региональный конкурс по 

Scratch «Галактика 

будущего» 

IT-клуб Нижний 

Новгород 2022 

Грамота за I место Антонова 

Полина 

 

- Достижения учреждения.  

       Почетный знак - Лучшее образовательное учреждение Советского района 

2021 года. 

       Грамота - Лучшее образовательное учреждение города Нижнего Новгорода 

2022 года. 

 

- Проекты учреждения. 

 «Весна победы», посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ  (дистанционный 

формат на платформе ВК); 

 Ежегодный детский  конкурс-фестиваль  пластилиновой   анимации 

«ПЛАНЕТА»  (дистанционный формат); 

 «Дворовая практика – 2022»; 

 Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Фантазёры»; 

 Ежегодные творческие мероприятия для детей -  участников лагерных смен 

образовательных учреждений Советского  района;  

 

- Благотворительные акции и творческие  мастер-классы 

 Благотворительная акция «Елка главы администрации Советского района». 

Участник - Театральная студия «Нескромный театр»; 

 Благотворительная акция «Добрый спектакль» - Участник - Театральная студия 

«Нескромный театр»; 

 Ежегодные Благотворительные концерты для тружеников тыла и детей                            

ВОВ «Нам дороги эти позабыть нельзя» - Участник студия сольного эстрадного 

пения «Голос детства»;   

 Мастер- классы для детей, приехавших в  РФ с территории Украины -  

Участники Молодежное объединение «М-клуб», «Изостудия», творческая 

мастерская «ДаШик». 

 

-Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

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

 

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

-   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 2021-2022 учебном году проведено анкетирование родительской 

общественности с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения в разделе 

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

http://sov-ddt.ru/onlajn-anketirovanie-dlya-roditelej/
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      04 сентября 2021 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 

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. 

 В рамках программы данного мероприятия: 

- консультации педагогов дополнительного образования,  

- презентации творческих объединений, рекламная акция в объединениях на 

свободные места,  

- размещение дополнительных общеобразовательных программ  вновь 

прибывших педагогов дополнительного образования на  портале «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области»,  

- помощь в записи детей в Навигаторе дополнительного образования,  

- подтверждение поданных заявок. 

В холле учреждения организована фото-зона. 

 

        В 2021-2022 учебном году МБУ ДО «ДДТ Советского района» реализовал  

конкурсы по 5 проектным линиям: «Будущее России», «Несущие радость», «Во 

славу Отечества», «Душа России», «Чудеса своими руками». Итоги реализации 

мега-проекта «Мы вместе» и других конкурсов за 2021-2022 учебный  год 

представлены в сравнительной Таблице № 13 в Анализе работы учреждения: 
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https://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/inye-

dokumenty/ 

       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. 

 

Наши партнеры: 

- Администрация Советского района; 

 -  МКУК ЦБС Советского района; 

 - МКУК ЦБС Нижегородского района; 

 - Пожарная часть № 4 ГУ МЧС России, нижегородское областное отделение - 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольческое 

пожарное общество»; 

 - УМВД России по Нижегородской области. Общественный совет УМВД 

России города Нижнего Новгорода; 

 - БПОУ "Нижегородское театральное училище (колледж) 

 им. Е.А.Евстигнеева"; 

 - МБУ ДО СЮТ. 

     

  V I Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет. 

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на текущий год  можно посмотреть на сайте учреждения по 

ссылке: https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Plan-fin-hoz-deiatelnosti-na-2022g.-i-

planovyi-period-2023-i-2024.pdf  

Отчет об исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности можно 

посмотреть по ссылке: https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Otchet-ob-

ispolnenii-plana-finansovo-hoziaistvennoi-deiatelnosti-za-2021-god-elektr.pdf 

- Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

 

https://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/inye-dokumenty/
https://sov-ddt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/inye-dokumenty/
https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Plan-fin-hoz-deiatelnosti-na-2022g.-i-planovyi-period-2023-i-2024.pdf
https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Plan-fin-hoz-deiatelnosti-na-2022g.-i-planovyi-period-2023-i-2024.pdf
https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Otchet-ob-ispolnenii-plana-finansovo-hoziaistvennoi-deiatelnosti-za-2021-god-elektr.pdf
https://sov-ddt.ru/wp-content/uploads/Otchet-ob-ispolnenii-plana-finansovo-hoziaistvennoi-deiatelnosti-za-2021-god-elektr.pdf
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- Направление использования бюджетных средств. -Использование средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Средства, полученные от оказания  платных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов) в соответствии с положением об оказании платных услуг в 

МБУ ДО "ДДТ Советского района" расходуются  на: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы: 

-увеличение заработанной латы сотрудникам  (в т.ч. руководителю); 

-другие цели. 

 

 

В отчетный период за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг было приобретено: 

 

Наименование 

 

Наименование товара Сумма 

(рублей) 

Приобретение 

материальных 

запасов 

- канцтовары для развития платных 

образовательных услуг; 

- электротовары (светильник 

светодиодный); 

- вешалка напольная; шкаф металлический 

офисный 

-вода "Сестрица- природная"; 

70610,16 

Утилизация 

списанной техники 

Устаревшая оргтехника 4800 

Хозтовары Дезсредства и средства личной гигиены 2993,47 

12508,82 

Банер Изготовление банера и услуги по 

согласованию в рекламной службе города 

45440,00 

Оргтехника МФУ 2 шт. 30000,00 

 

Произведены ремонтные работы: 

№ кабинета Наименование работ Сумма 

(рублей) 

Кабинет №2 Выполнение работ по договору, 

стройматериалы 

294922,19 

 

В отчетный период за счет бюджетных средств, было приобретено: 
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Наименование Наименование товара Сумма 

(рублей) 

Хозтовары Дезсредства и средства личной гигиены 787,96 

Ремонт оргтехники Заправка катриджей 7540,00 

Антитеррористические 

мероприятия 

Монтаж системы  видеонаблюдения 33290,07 

Противопожарные 

мероприятия 

Работы по устройству системы 

громкоговорящей связи 

55391,40 

Обучение  - по охране труда; 

- ГО и ЧС; 

- по антитеррористической безопасности; 

- по электробезопасности 

7500,00 

4800,00 

3740,00 

8700,00 

Оргтехника Персональный компьютер 2 шт. 60998,00 
(целевые деньги) 

Оборудование Швейные машинки 2 шт. 39002,00 
(целевые деньги) 

Комплект мебели Парты, стулья 97999,29 

Оконный блок Каб.1 – 1 шт., Каб.14 – 2 шт. 75700,00 

 

 - Стоимость платных услуг.   

№ Наименование услуг Тариф за 

образовательную 

программу, руб. 

Тариф за один 

мес., руб. 

Тариф за одно 

занятие, руб. 

1 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Творческое 

объединение  «Радуга» 

2838,00 473,00 118,25 

2 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Детское 

объединение 

«Почемучки» 

5772,00 962,00 120,25 

3 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Детское 

объединение «Хочу все 

знать» 

6282,00 1047,00 131,00 
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V II Заключение. 

- Перспективы и планы развития 

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год.  

        Реализация образовательной программы достигла следующих результатов:   

-  Реализация в полном объеме муниципального задания на 2021-2022, 

-  Выполнение в полном объеме учебно-тематического планирования. 

-  Сохранность контингента учащихся (не менее 90 %). 

- Посещаемость занятий – не менее 80%. 

-  Удовлетворенность качеством образовательных услуг (не менее 95%). 

-  Рост личностных достижений обучающихся. 

-  Рост профессиональных достижений педагогов. 

- Совершенствование системы управления и контроля за качеством 

организации образовательного процесса.   

- Повышение активности педагогов в сети Интернет (рост числа педагогов, 

имеющих страницы в сети Интернет 19 чел.; пользователи ПК базового уровня 

100%; используют в работе обучающие сервисы 7 чел.) 

- Повышение активности родителей и педагогов на портале Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области. 

-Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе. Новые проекты, программы 

и технологии. Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

-Совершенствование форм и методов воспитания для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни в тесном сотрудничестве с семьей;  

- Создание современной инфраструктуры образовательной среды учреждения;  

-Использование профориентационных возможностей дополнительных 

общеразвивающих программ и социальных проектов; 

 -Мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ. 
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