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Анализ работы МБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Надежда» 

 

за 2012-2013 учебный год. 

 

Детско-юношеский Центр «Надежда» - это бюджетное муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей с 

многочисленной сетью творческих объединений. 

 

Деятельность Центра направлена на формирование творческой индивидуальной 

личности ребенка  в условиях развивающей образовательной среды, 

представляющей  спектр возможностей выбора воспитанников, обучение 

посредствам реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляемый квалифицированными  педагогами объединений.  

 

Детско-юношеский Центр работал  по теме: Развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

Цель:  Совершенствование воспитательного  и образовательного процесса, 

направленного на стимулирование творческой активности воспитанника, развитие 

его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному самоопределению, повышение уровня социально-личностного 

развития.  

 

Задачи:  

 

1. Изучение интересов и потребностей воспитанников в объединениях  по 

интересам; 

 

2. Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 

3. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в соответствии с 

социальным заказом; 

 

4. Создание максимальных условий для освоения воспитанниками духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

 

5. Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

6. Повышение квалификации педагогического коллектива, формирование 

информационной культуры ПДО, их профессиональной компетентности;  

 



 С целью реализации социального заказа и для осуществления поставленных  

перед коллективом МБОУ ДОД  определены  

основные направления деятельности: 

 

-физкультурно-спортивное; 

 

-художественно- эстетическое; 

 

-социально-педагогическое; 

 

- научно-техническое; 

 

- спортивно-техническое. 

Организация образовательного процесса в учреждении  строится на принципах 

педагогики сотрудничества и гуманизации образования. Такая организация  

процесса обучения и воспитания позволяет реализовать социально-личностный 

подход к каждому ребенку посредством вариативности в обучении,  расширения 

спектра форм и методов обучения. 

 

Педагогика сотрудничества является залогом результативности в работе 

педагогов и их подопечных. Добрые, доверительные отношения, высокий 

профессионализм преподавателей, творческая атмосфера, царящая как на каждом 

отдельном занятии, так и в ДЮЦ в целом,  стимулируют активность детей на пути 

творческого роста и самосовершенствования. 

 

Принцип демократизации дает право выбора и детям, и педагогам. Обучающийся 

имеет реальную возможность выбрать то творческое объединение, которое ему 

больше подходит, где, на его взгляд, он сможет реализовать свой творческий 

потенциал, раскрыться как личность. Педагоги  вправе выбирать формы, методы, 

средства организации образовательного процесса, самостоятельно разрабатывать 

и апробировать авторские программы, приложения к ним. 

 

Все выше перечисленные принципы  используются педагогами и администрацией 

Центра с целью создания комфортной и творческой атмосферы, располагающей к 

сотрудничеству и созиданию.  

 

Администрация Центра осуществляет взаимодействие с образовательными 

учреждениями города. 

Детские творческие и спортивные объединения Центра посещают  ребята, 

обучающиеся в СОШ №58, 56, 35, 66, 65,69 лицее № 52. Занятия проходят с 

учетом возрастных особенностей, интересов воспитанников, делается упор на 

социально-личностное самоопределение. Таким образом, осуществляется процесс  

интеграции общего и дополнительного образования.  

  

Взаимодействие со школами района  



Если в 2008 - 2009  году взаимодействие происходило с  5 учреждениями, то 2009 

– 2010  учебном году   их количество было сохранено, в 2011-2012 году - с 9 

образовательными учреждениями, 2011-2012 год – налажены связи с 

образовательными учреждениями г. Рыбное, п. Криуши. Мы стремимся к 

расширению образовательной инфраструктуры через организацию 

взаимодействия, установление делового сотрудничества,  нацеленного на 

практический результат.   

 

     Систематически и последовательно  проводится педагогами и администрацией 

работа по формированию и сохранности стабильного коллектива обучаемых, 

используются современные инновационные образовательные технологии, 

разнообразные методы, формы проведения занятий, способствующие активизации 

процесса обучения. В 2011-2012 учебном году количество объединений  и 

численность обучающихся по сравнению с 2010-2011 учебным годом 

увеличилось.     

 

Образовательной деятельностью в этом году  было охвачено 1165 человек. 

 

        По направленностям охват составляет (человек): 

 

·                            Художественно-эстетическая – 60ч.; 

 

·                            Физкультурно-спортивная – 669ч. ; 

 

·                            Социально-педагогическая- 392 ч.; 

 

                             Научно-техническая - 24 ч. 

  

                            Спортивно-техническая 20ч. 

 

Половой состав воспитанников: 65 % - девочки, 35 % - мальчики. 

 

Работа с воспитанниками организована в 83 группах:  

 

художественно-эстетическая направленность - 4;  

 

физкультурно-спортивная направленность - 47;  

 

социально-педагогическая направленность - 28;  

 

научно-техническая - 2. 

 

спортивно-техническая- 2 . 

 

Хотелось бы отметить, что  

 



дошкольники составляют -  10 %;  

 

обучающиеся 1-4 классов - 57  %;  

 

                        5-8 классов - 20  %;  

 

                        9-11 классов - 8 %;  

 

студентов и рабочей молодежи - 5 %. 

 

Мальчиков-    36 %, девочек - 64 %. 

 

Рассматривая вопрос по сохранению контингента воспитанников в течении года 

можно сказать следующее: 

 

сокращение количества детей в декабре составило 17% от общего количества 

проверяемых групп, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом (по 1 

человеку- 8 %, по 2 человека- 4 %, по 3 и более воспитанника-5 %). Пополнение в 

декабре составило 40 % от всех групп (по 1 человеку- 19 %, по 2 человека- 9 %, по 

3 и более воспитанника- 12 %). 

В период с декабря по апрель контингент не был сохранен полностью. Выбытие 

обучающиеся составило 20 % от общего количества групп, также как и в первом 

полугодии (по 1 человеку- 10 %, по 2 человека- 5%, по 3 и более воспитанника-5 

%). Прибытие 38 %  (по 1 человеку- 17 %, по 2 человека- 6 %, по 3 и более 

воспитанника- 15%), что на 8% больше , чем в прошлом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Публичный доклад учреждения дополнительного образования детей  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» за 2012 - 2013 учебный год. 

Введение  

Настоящий публичный доклад (далее – доклад) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Детско-юношеский Центр «Надежда» (далее 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда») подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства в сфере образования (Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральная целевая программа развития 

образования на 2006-2010 гг., приказ Министерства образования и науки России 

от 07.03.2006 г. №46, президентской Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», утвержденной приказом Минобрнауки от 04.02.2010 г., 

приказа «Об организации подготовки Публичных докладов») в части, касающейся 

внедрения публичной отчетности образовательного учреждения.  

 

На сегодняшний день в МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» обучается 1165 

воспитанников. Педагогами дополнительного образования ведется активная 

работа по разным направленностям (физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, социально-педагогической, научно-технической, спортивно- 

технической).  

 

Доклад отражает все особенности образовательного процесса МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

 

Главной задачей данного доклада является публичное ознакомление с работой 

организации, а также расширение круга социальных партнеров, повышение 

эффективности дополнительного образования в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Рязани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения  

 

1.1.  Формальная характеристика учреждения дополнительного 

образования детей 

 

Центр является юридическим лицом, находящимся в ведении Управления 

образования администрации г. Рязани. Финансовое обеспечение деятельности 

Центра осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актам. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детско-юношеский 

Центр «Надежда» в дальнейшем именуемое «Центр», является некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, 

осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и юношества по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Полное официальное наименование Центра: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский Центр «Надежда». Сокращённое: МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда».  

Центр как юридическое лицо имеет устав, регистрационный номер, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать и штамп установленного образца 

со своим наименованием, бланки и другие реквизиты, необходимые для его 

деятельности. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.  

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности №041754, серия. РО, 

регистрационный № 27-0856 от 16 февраля 2012 г., действительна бессрочно;  

 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 006047 рег. № 0927 от  

01.12. 2008 г.  

 

1.2. Местонахождение, удобство транспортного расположения.  

 

Юридический адрес Центра: 390039, г. Рязань, Интернациональная ул., д. 5Д. 

 

ДЮЦ находится в 50 метрах от автобусной остановки.  

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся.  
 

Участниками образовательного процесса в Центре являются дети в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет - обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также других учреждений, осуществляющих образовательный процесс по 

программам основного общего образования.  

Половой состав воспитанников: 64  % - девочки,  36  % - мальчики. 



 

Работа с воспитанниками организована в 83 группах: 

 

Количество обучающихся в образовательном учреждении в 2008- 2013 г. 

 
Количество 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении в 

Всего 1 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 

 более 

2008-2009 г. 1200 357 389 454 

2009-2010 г. 1155 395 347 413 

2010-2011 г. 1046 489 260 297 

2011-2012 г. 1122 310 527 285 

2012-2013г.  1165 262 607 296 

 

Контингент обучающихся в 2012-2013уч.г. 

№ Направленность 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Количество 

образовательных 

программ данной 

направленности 

 КоличествоКоличество 

 Групп на момент 

аттестации 

Мальчики Девочки Детей в 

группах 

(всего) 

1 Физкультурно-

спортивная 

14 44 346 323 669 

2 социально-

педагогическая 

12 31 293 99 392 

3 Научно-

техническая 

 

1 2 20 4 24 

4 Художественно- 

эстетическая 

1 4 5 25 30 

5 Спортивно-

техническая 

1 2 20 - 20 

 ИТОГО  83   1165 

 

1.4. Информация о продолжении обучения обучающихся в УДОД 

 

Рассматривая вопрос по сохранению контингента воспитанников в течении 

года можно сказать следующее: 

 

сокращение количества детей в декабре составило 17% от общего количества 

проверяемых групп, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом (по 1 

человеку- 8 %, по 2 человека- 4 %, по 3 и более воспитанника-5 %). Пополнение в 

декабре составило 40 % от всех групп (по 1 человеку- 19 %, по 2 человека- 9 %, по 

3 и более воспитанника- 12 %). 

В период с декабря по апрель контингент не был сохранен полностью. Выбытие 

обучающиеся составило 20 % от общего количества групп, также как и в первом 

полугодии (по 1 человеку- 10 %, по 2 человека- 5%, по 3 и более воспитанника-5 

%). Прибытие 38 %  (по 1 человеку- 17 %, по 2 человека- 6 %, по 3 и более 

воспитанника- 15%), что на 8% больше , чем в прошлом году. 



 

Краткая историческая справка 

 

Детско-юношеский Центр «Надежда»- это бюджетное муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей с 

многочисленной сетью творческих объединений, работающее с 1994 года. 

 

Деятельность Центра направлена на формирование творческой индивидуальной 

личности ребенка  в условиях развивающей образовательной среды, 

представляющей  спектр возможностей выбора воспитанников, обучение 

посредствам реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляемый квалифицированными  педагогами объединений.  

 

Детско-юношеский Центр работал  по теме: Развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

 

Организационная структура МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» 

 

1.Руководители 

Директор; 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе; 

Заместитель директора по административно - хозяйственной части; 

Руководитель структурного подразделения (спортивный отдел); 

Руководитель структурного подразделения (художественно – эстетический 

отдел); 

Руководитель структурного подразделения (подростковый клуб «Факел»); 

Главный бухгалтер; 

2.Специалисты 

Педагоги дополнительного образования; 

Педагоги организаторы; 

Методист; 

Психолог; 

3.Учебно – вспомогательный персонал 

Секретарь; 

Гардеробщица; 

Сторож; 

Рабочие по комплексному ремонту и обслуживанию здания. 



Структура художественно- эстетического отдела 

Технические объединения: 

 Резьба по дереву 

Художественно-прикладные объединения: 

 Художественная роспись по дереву 

 Моделирование и пошив одежды 

 Школа юных модельеров «Ателье для кукол» 

 Мягкая игрушка 

 Умелые руки 

 Театральная студия «Нота Арт» 

 Музыкальный театр «Виват» 

 Театр кукол «Буратино» 

 Изостудия «Капитошка» 

 Авиамоделирование 

 

Лингвистические группы: 

 Английский язык 

 Французский язык 

 

Структура спортивного отдела 

Спортивные единоборства: 

 Дзюдо 

 Айкидо 

 Шаолиньское ушу 

 Рукопашный бой 

 Кудо 

 

Игровые виды спорта 

 Футбол 

 Шахматы 

 Хоккей 

 

Группы оздоровительные 

 Детская оздоровительная аэробика 

 Спортивно – оздоровительные группы 

 Ритмическая гимнастика и эстрадный танец 

 Фигурное катание на коньках 

 Общая физическая подготовка 

 



Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

 

Учредителем Центра является муниципальное образование - городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляются администрацией города Рязани. 

 

Непосредственное управление Центром осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый 

Учредителем.  

 

Директор – Соколов Владимир Владимирович, тел. 360280.  

 

Заместитель директора – Москвитина Светлана Валериевна; 

 

Заместитель директора по АХР – Милованова Татьяна Викторовна. 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

 

Высшей формой самоуправления Центра является педагогический Совет - 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Центра, 

включая совместителей, а также председателя Родительского комитета. 

Главными задачами Совета являются реализация государственной политики по 

вопросам дополнительного образования, направление деятельности 

педагогического коллектива ДЮЦ на совершенствование воспитательной работы, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

 

Трудовой коллектив Центра составляют все штатные работники, участвующие в 

его деятельности на основе трудового договора.  

 

Контактная информация.  

Телефон: 360282 

 

 

2. Цели и результаты развития УДОД 

 

Детско-юношеский Центр работал по теме: развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

Цель: Совершенствование воспитательного и образовательного процесса, 

направленного на стимулирование творческой активности воспитанника, развитие 

его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному самоопределению, повышение уровня социально-личностного 

развития. 

 



Задачи:  

1. Изучение интересов и потребностей воспитанников в объединениях по 

интересам; 

2. Формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

3. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в соответствии с 

социальным заказом; 

4. Создание максимальных условий для освоения воспитанниками духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

5. Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

6. Повышение квалификации педагогического коллектива, формирование 

информационной культуры ПДО, их профессиональной компетентности;  

 

С целью реализации социального заказа и для осуществления поставленных 

перед коллективом МБОУ ДОД определены  

основные направления деятельности: 

-физкультурно-спортивное; 

-художественно- эстетическое 

-социально-педагогическое; 

- научно-техническое; 

- спортивно-техническое. 

 

2.1. Результативность реализации образовательных программ за 3 

последние года. 

за период с 1сентября – 31 августа 2010года. 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество 

/личное/ 

количество/ команд, 

коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    20    

Всероссийский   49 15 2(20 чел) 1 

Региональный    138 38 3(18) 1 

Городской 6 1 473 65 21(126) 14 

Окружной   4524 505 48(294) 20 

учрежденческий - - 8755 72 9(54) 6 

Итого: 6 1 13959 695 83(512) 42 

за период с 1сентября – 30 апреля 2011года. 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество количество/ команд, 



/личное/ коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    10    

Всероссийский   20 3   

Региональный  1 1 98 29   

Городской 2 1 121 32 2(28) 1 

Окружной   50 3 30 (201) 18 

учрежденческий   4529 146 18(120) 8 

Итого: 3 2 4828 213 50(349) 27 

за период с 1.09 по 31.04.2012 года 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество 

/личное/ 

количество/ команд, 

коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    10    

Всероссийский   21 3 2(59) 4(59) 

Региональный  1  68 15 2(41) 1(8) 

Городской   30 7 1(31) 3(31) 

Окружной 2 1 115 22 90(20) 7(20) 

учрежденческий   8178 177 8(68) 7(58) 

Итого: 3 1 12946 729 117(371) 25(266) 

 

 

за период с 1.09 по 31.04.2013 года  

Уровень 

меропр-я 

Категории участников  

              Учреждение                   Обучающиеся  Работники (в т. ч. педагогические) 

      количество        количество       

        /личное/ 

Количество 

/команд, коллективов/ 

   количество      

      /личное/ 

Количество 

/команд, 

коллективов/ 

 

 участи

е 
из них 
победител

ей / в т.ч. 

1место 

участнико

в 
из них 
победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участнико

в 
из  них  

победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участник

ов 
из них 
победит

елей/ 

в т.ч. 1 

место 

участн

иков 
из них 
победи 

телей / 

в т.ч. 
1место 

междуна- 

родный 

       

 

   

всерос- 

сийский, 

межрегио

нальный 

    2(54) 54ч-1 м.     

региональ

ный 

  58 2ч.-2м. 

11ч.-3м 

  1    

городской 6 2 м. 

3 м. 

350 34ч-1м 

7ч.-2м 

33ч.-3м 

19(164) 2(23)-1 м 

4(36)-2м 

3(52)-3м 

9 

4 

 

2ч-3м 

1ч-1м 

  

окружной 3 2м. 64 7ч-1м. 9(81) 21(20)-1м 4 2ч-1м   



7ч.- 2м. 

7ч.-3м 

4 (39)-2м 1ч-2м 

1ч-3м 

учрежден

ческий 

  -   -  3698 66ч-1м 

52ч.-2м 

65ч.-3 м. 

51(499) 9(58)-1м 

6 (44)-2м 

1(13)-3м 

19  20(140) 13(91) 

Итого: 9 7 4170 107ч-(1) 

68-ч.-2м 

116-3м 

291ч 

81(789)  37 3ч-1м 

1ч-2м 

3ч-3м 

7ч 

20(140) 13(91) 

 

2.2. Ключевые проблемы и их причины. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в Центре за последнее 

время, пока ещё нельзя говорить о том, что все в процессе образовательной 

деятельности удовлетворяет педагогический и ученический коллективы. 

Основной проблемой является отсутствие полностью удовлетворяющей 

современные требования к организации образовательного процесса материально-

технической базы. Между тем именно решение этой проблемы позволит 

рассматривать учреждение как действительно конкурентоспособное на рынке 

образовательных услуг района. Недостаточность материально-технической базы в 

Центре препятствует решению таких задач, как: 

-  информатизация образовательного процесса: отсутствует локальная 

компьютерная сеть; современные ИКТ в кабинетах по направлениям, не 

связанным с информатикой; не информатизована система управления; 

- исполнение методических рекомендаций по подготовке по оснащению 

современных площадок; 

- создание единой структуры для непрерывного, интенсивного изучения 

обучающимися от начальной до средней школы иностранного языка на выбор, 

учебно-методические комплекты для обучающихся разных возрастов. 

      Проблемой является состояние здоровья школьников. Несмотря на 

систематическую работу по здоровьесбережению учащихся (составление 

удобного расписания, обеспечение комфортных режимов проветривания, 

питьевого, соблюдение санитарных норм и правил при комплектовании учебных 

групп и др.) наблюдается снижение состояния здоровья детей и как следствие 

пропуски занятий, особенно в осеннее - зимний период. Основной причиной 

является перегрузка учебных планов для детей в общеобразовательных школах. 

        Также проблемами являются: 

- разнородность кадрового состава учреждения, которая влечет за собой спад 

активности в творческой работе коллектива; 



- неготовность некоторых педагогов включиться в творческую или проектную 

работу с обучающимися, а также по своей методической теме; 

- недостаточный уровень мониторинговых исследований по организации и 

качеству образования в учреждении; 

- отсутствие системного подхода к воспитательной работе в учреждении. 

Состояние управления Центром «Надежда» на сегодняшний день является 

стабильным, что подтверждается высокими результатами учебной 

деятельности и в целом позитивным отношением к учреждению со стороны 

местного сообщества 

2.3 Результаты деятельности 

Эффективность деятельности Центра отражена в его достижениях на 

институциональном, муниципальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях:  

Анализируя современное состояние развития детского коллектива ДЮЦ, следует 

отметить, что за последние годы сложилась система работы большинства детских 

объединений. В них создана атмосфера психологического комфорта, дружеского 

общения между воспитанниками, идет активный процесс познания нового в ходе 

реализации современных образовательных программ различных направленностей.  

Ребята из танцевального коллектива «Пилигрим» (рук. Филиппова Н.В., Березняк 

О.И.) являются победителями : 

Всероссийского уровня:  

Приняли участие -147 человек                                    Победители -147 

Межрегионального уровня: 

Приняли участие -58                                     Победители -13 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Юный танцор» г. Санкт-

Петербург 

22 апреля 2012 31 1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский танцевальный 

марафон «Союзмультфильм» г. 

Москва 

14 апреля 2013г. 18 1 место 

4 место 

Всероссийский танцевальный 

марафон «Союзмультфильм» г. 

Москва 

2 февраля 2013г 19 1 место 

 

Всероссийский танцевальный 

конкурс по народным направлениям 

«Тулица» 

27 января 2013 19 6 место 

Всероссийский танцевальный 

фестиваль «Блистательный Санкт-

Петербург» 

23-27 мая 2013 41 1 место 

1 место 

1 место 

5 место 



Областного уровня: 

Приняли участие -58                                     Победители - 14 

Городского уровня: 

Приняли участие -514                                  Победители -185 

Учреждение принимало участие в городском смотре-конкурсе на лучшую 

постановку спортивно- массовой работы и заняло 3 место; 

Педагогом Кирсановым О.В. были проведены Международные, межрегиональные 

семинары по Ушу для инструкторов и воспитанников; 

Педагогом Лупандиным Ю.И. проведён учебный семинар для инструкторов и 

воспитанников; 

Педагоги Грязнова В.Т., Серкова Л.А., Восковская О.В. приняли участие в 

городском конкурсе инновационных методических разработок «Новые истоки», 

где Грязнова В.Т., Серкова Л.А., Восковская О.В. получили диплом 3 степени; 

 

В 2012-2013 учебном году воспитанники ДЮЦ приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Спортивный отдел 

Проведение учреждением спортивных и спортивно-развлекательных мероприятий 
 

Название мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

Чемпионат микрорайона Канищевопо мини-

футболу «Золотая осень» 

14 сентября 2012 г. 108 

Городское первенство по подвижным играм 

«Осенний марафон» 

16 октября 

2012год 

54 

Турнир по мини футболу 5 октября 2012 35 

Первенство ДЮЦ «Надежда» по шахматам 10 сентября-29 октября 

2012 

22 

Первенство ПК «Факел» по шахматам 1 ноября-29 декабря 

2012 

25 

Чемпионат по мини-футболу среди дворовых 

команд в рамках месячника по пропаганде 

антинаркотической зависимости 

07-08 ноября 

2012 

12 

Мастер-класс по фигурному катанию на 

коньках 

со 2 января по 10 марта 4000 

Открытый турнир ДЮЦ «Надежда» по хоккею 

с шайбой среди жителей микрорайона и 

педагогов 

с 1 января по 10 марта 2000 

Спортивный праздник «Спорт против 07-08.11.2012 600 



наркотиков» 

Первенство ДЮЦ «Надежда» по дзюдо 25.12.2012 70 

Мини-турнир по художественной гимнастике 

«Новогодние снежинки» 

17-19.12.12 38 

Показательные выступления на льду 

«Рождечтвенская сказка» 

9.01.13 25 

Открытое первенство по дзюдо 22.02.13 60 

Личное первенство г. Рязани по фигурному 

катанию на коньках «Юный фигурист» 

23.02.13 33 

Турнир по хоккею с шайбой «Шайбу! Шайбу!» 24 февраля 2013 35 

Весёлые старты на льду «Весёлая олимпиада» 20 .02.2013 60 

Открытое первенство ДЮЦ «Надежда» по кудо 24 февраля 2013 64 

Конкурс по детской оздоровительной аэробике 

«Денс микс» 

28.02.2013 75 

Показательные выступления на льду «Весенняя 

капель» 

3.03.2013 30 

Первенство ПК «Факел» по шахматам 5,12,14,19.03.13 45 

Первенство ДЮЦ «Надежда» по шахматам 4-20.03.13 45 

Спортивное мероприятие «Путешествие по 

миру спорта» 

4.04.13 42 

Открытый ринг по рукопашному бою 29.12.13 7 

Городскоц конкурс эстрадного танца «Денс 

Авеню» 

31.03.13 400 

Первенство по художественной гимнастике 

«Весенние цветочки» 

20.04.13 34 

Открытый турнир по мини-футболу 25.03.13 42 

Международный учебный семинар по айкидо 

айкикай 

5-8 января 2013г. 65 

Межрегиональный учебный семинар по курсу 

Шаолиньское Ушу «Шаолинь Даньгуан» для 

инструкторов, педагогов и воспитанников 

14-15 января 2013 год 60 

Учебный семинар по курсу Дайдо Джуку для 

инструкторов, педагогов и воспитанников 

19 января 2013 год 60 

 

Итого 8141 

Участие воспитанников физкультурно-оздоровительной направленности  

в соревнованиях и мероприятиях 2012-2013 год 

 

Название мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

Результат 

Турнир по дзюдо «Кубок 

Главы города Пушкино» 

29 сентября 2012 20 3 чел. – 3 место 

 



 

Юношеский турнир по дзюдо 

г. Климовск 

22 сентября 2012год 20 2 чел. – 2 место 

4 чел. – 3 место 

Первенство г. Рязани по 

дзюдо 

5 ноября 2012 15 5 чел. – 3 место 

2 чел. – 2 место 

1 чел. – 1 место 

Лично-командный турнир 

«Интеллект-Спорт»по 

шахматам 

1-2 ноября 2012 10 участие 

Открытое личное первенство 

Рязанской области по 

фигурному катанию на 

коньках 

15-17 ноября 2012 10 1 чел. – 3 место 

5 чел. – 4 место 

 

Городской шахматный 

турнир «Белая ладья» 

18-27 января 2013 10 участие 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Тулица» 

27 января 2013 19 6 место 

Всероссийский танцевальный 

марафон «Союзмультфильм» 

19февраля 2013 19 1 место 

4 место 

Турнир по хоккею среди 

дворовых команд 

14-15 февраля 2013 14 1 место 

 

Турнир по хоккею среди 

дворовых команд 

23 февраля 2013 14 2 место 

Лично-командное первенство 

по шахматам 

24 февраля 2013 12 3 место 

Открытый чемпионат и 

первенство Рязанской 

области по армейскому 

рукопашному бою 

2-3 марта2013 5 3 место 

Открытый турнир по мини-

футболу на снегу 

14-15 марта 2013 14 3 место 

Открытый турнир по дзюдо   20 3ч-3 место 

Турнир по хоккею с шайбой 9 марта 2013 14 1 место 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Союзмультфильм» 

14 апреля 2013 19 1 место 

Открытый юношеский 

турнир по дзюдо г. 

Электросталь 

30 марта 2013 15 1ч. -2 место 

2ч.-3 место 

Открытый турнир по мини-

футболу на снегу 

14-15 марта 2013 21 3 место 

Открытое командное 

первенство МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Комета» по 

дзюдо 

20 апреля 2013 20 чел. 1ч. -2 место 

2ч.-3 место 

Турнир по мини-футболу  8 мая 2013 21 чел 3 место 

Итого:  312 чел.  



Отдел художественно-эстетического творчества 

2012-2013 учебный год. 

Участие в мероприятиях районного, городского и областного уровня 

№ 

п/п 

Название Дата, место 

проведения 

Общее кол-во 

участников/работ 

Результат 

 Участие во II городском конкурсе 

среди муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей «В содружестве с 

родителями» 

Ноябрь 2012 

МБОУ ДОД 

ЦДТ «Феникс» 

4 участника/1 

сценарий, 1 

презентация. 

 

ДИПЛОМ победителя 

Восковская О.В.-пдо, 

Дипломы за участие: 

Пуговкина Е.В.- пдо, 

Москвитина С.В. – зам 

директора по УВР, 

Тарасова Н.Б. -рук. 

структурным 

подразделением 

 Участие в городском открытом 

конкурсе «Здоровым быть модно» 

Ноябрь 2012 

ГСЮТ 
1 буклет + 3 

видеоролика/4 чел 

коллектива ДЮЦ 

«Надежда» 

Москвитина С.В.-

зам.дир по УВР, 

Тарасова Н.Б.-

рук.стр.подр, 

Елисеева М.С.-пдо 

ДИПЛОМ за 3 место 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» 

В номинации «Буклет» 

 

 

 

 Участие в районном концерте посв. 

Дню Матери 

Ноябрь ДК 

«Приокский» 
4 человека 

«Музыкальный театр 

«Виват» пдо Пуговкина 

Е.В. 

 

 Участие в городском конкурсе 

эстрадной песни «Звезда Надежды 

- 2012» 

30.11.2012 44 чел./-19 номеров 

 

14 ном/22 чел 

Музыкальный театр 

«Виват» пдо Восковская 

О.В., Пуговкина Е.В. 

 

4 чел/1 номер 

«Театр кукол Буратино» 

пдо Новикова Н.С, 

Новикова Т.П 

 

«Английский язык» пдо 

Угарова М.С.- 7 

человек/1 номер 

 

«ЛингвоЕшка» пдо 

Пронина Е.Н. 1 чел/1 

муз.композиция 

 

30 чел/3 ном 

Танц коллектив 

«Пилигрм» пдо 

Филиппова Н.В. 

Березняк О.И. 

 

ДИПЛОМЫ: 

номинация «Золотой 

хор» от 7 до 16 лет: 

Лауреат II степени 

Группа «WHITE 

ANGELS» 1 номер  

/7 человек 

пдо Угарова М.С. 

Лауреат III степени 

Группа «ROXI»  

1 номер/6 человек 

Пдо Восковская О.В. 

Пуговкина Е.В. 

 

Номинация «СОЛО 

от 12 до 16 лет»: 

Лауреат III степени 

Кристина Саулина пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

ДИПЛОМ «Лучший 

вилеоклип» Саулина 

Кристина пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

ДИПЛОМ «Голос 

души» и спец. приз 

Анна Горшкова пдо 

Восковская О.В. 

 

Номинация «от 7 до 

11 лет»  



Гран-при и лауреат I 

степени (Мазин Егор 

сош № 20) и группа 

поддержки коллектив 

«Пилигрим» 6 чел пдо 

Березняк О.И., 

Филиппова Н.В. 

 Участие в XX городском конкурсе 

юных дарований «ЦВЕТИК-

СЕМИЦВЕТИК» 

30.11-02.12.2012 

МАУК ДК 

«Приокский» г. 

Рязани 

1 чел / 1 песня 

Музыкальный театр 

«Виват» пдо Восковская 

О.В. 

Пуговкина Е.В. 

ДИПЛОМ за участие 

В номинации сольное 

пение Петрова Татьяна 

 Участие в открытом городском 

конкурсе рисунков и сказок «День 

рождения Деда Мороза» среди 

образовательных учреждений г. 

Рязани 

18.11-15.12.2012 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Звезда» 

3 чел / 3 работы 

Изостудия «Капитошка» 

пдо Серкова Л.А. 

ДИПЛОМ и спец 

приз за авторский 

подход к раскрытию 

темы 

Челеверова Анастасия 

ДИПЛОМЫ за 

активное участие: 

Кочеткова Татьяна, 

Бельман Дана 

 Участие в городском конкурсе 

«Новогодняя игрушка» 

03-07.12.2012 

ЦДТ 

«Приокский» 

2чел+1коллектив 

/3работы 

1коллектив/1работа 

изостудия «Капитошка» 

пдо Серкова Л.А. 

 

2 чел./ 2 работы 

ПК «Факел» 

«Умелые руки»/ «Мягкая 

игрушка» 

пдо Грязнова В.Т., 

Фадина Н.В. 

ГРАМОТЫ за 

активное участие: 

Коллектив изостудии 

«Капитошка» 

пдо Серкова Л.А.; 

 

Комарова Надежда пдо 

Фадина Н.В.; 

 

Линич Елизавета 

пдо Грязнова В.Т. 

 Участие в конкурсе творческих 

работ в рамках месячника 

«Молодежь – источник перемен» 

по профилактике алкоголизма и 

наркомании в Московском районе 

г. Рязани 

Декабрь 2012 

ЦДБ 

м-н Канищево 

1 буклет, 3 

видеоролика/ 15 чел/1 

пдо,1 вожатая 

15 воспитанников 

Театральна студия 

пдо Елисеева М.С. 

Вожатая Пирогова М.С. 

В номинации «SOS! 

Наркомания» 

ДИПЛОМ за I место - 

буклет 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» 

ДИПЛОМ за II место 
- видеоролик 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда»  

Благодарноствен-ное 

письмо Москвитиной 

С.В. – зам директора 

по УВР, 

Благодарноствен-ное 

письмо Елисеевой 

М.С. педагогу-

организатору 

 Участие в районном (городском) 

конкурсе агитбригад «Здоровье – 

это модно» 

07.12.2012 

14.00 

ЦДБ 

1 команда (17 чел) 

Агитбригада «Здоровье – 

это модно» п-о 

Пуговкина Е.В., 

Восковская О.В. 

ДИПЛОМ за I место 

агитбригада Муз. 

Театр «Виват» рук. 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.Н.  

 Участие в открытой городской 

выставке декоративно-прикладного   

творчества 

детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ДОРИ) 

3-23.12.2012г   

ЦДТ 

"Приокский" 

4 человек/7 работ 

«Умелые руки»/ «Мягкая 

игрушка» 

пдо Грязнова В.Т., 

Фадина Н.В. 

ДИПЛОМЫ 

победителей: 

Серкова Екатерина, 

Черенкова Ольга; 

Дипломы за активное 

участие: 
Росляков Иван, 

Денисова Карина; 



МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» дир. 

Соколов В.В., пдо 

Грязнова В.Т., Фадина 

Н.В. 

 Участие в городском конкурсе 

инновационных методических 

разработок «Новые истоки» 

15-24.01.2013 

МБОУ ДОД 

«РГЦРТДи Ю» 

6 участников/ 2 

разработки/ 1 презент 

1 разработка серии 

занятий Изостудии 

«Капитошка»: 

Серкова Л.А.-пдо, 

Грязнова В.Т. – пдо, 

 

1 разработка/1 

презентация Сценария 

родительского собрания: 

Москвитина С.В. зам.дир 

по УВР, 

Тарасова Н.Б. рук.стр. 

подр, 

Восковская О.В. П-О, 

Пуговкина Е.Н. П-О 

ДИПЛОМЫ  

III степени от ИДМЦ, 

ДИПЛОМЫ 

 III степени от Упр 

обр. и молодежной 

политики г. Рязани: 

Серкова Л.А., Грязнова 

В.Т., 

Москвитина С.В. 

Тарасова Н.Б., 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.Н. 

 

 Участие в городском конкурсе 

военно-патриотической песни 

«Россия – Родина моя!» 

15-29.01.2013 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Звезда» 

5 чел (1 дуэт)/4 песни 

Музыкальный театр 

«Виват» пдо Восковская 

О.В., Пуговкина Е.В. 

ДИПЛОМЫ за 

активное участие 

Хрулев Антон, 

Румянцева Елизавета, 

Амелькина Валерия, 

Шергина Анастасия, 

Панкратова Наталья 

 Участие в городской выставке-

конкурсе «Глиняная сказка» 

22-25.01.2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦРНП 

«Рязанский 

оберег» 

6 чел /4 работы (1 

коллективная) 

2 чел/2 раб Изостудия 

«Капитошка» пдо 

Серкова Л.А., Грязнова 

В.Т., 

 

 

 

 

 

 

ПК «Факел» 

4 чел/2 раб 

 «Умелые руки» пдо 

Грязнова В.Т., «Мягкая 

игрушка» пдо Фадина 

Н.В. 

ДИПЛОМЫ 

участника 

Бельман Дана, Козлов 

Александр,  

(пдо Серкова Л.А, 

Грязнова В.Т.) 

ДИПЛОМ участника 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» дир. В.В. 

Соколов 

 

ПК «Факел» 

ДИПЛОМЫ 

участника: 

Якушева Кристина, 

Родина Александра, 

Лебедева Мария (пдо 

Фадина Н.В., Грязнова 

В.Т.), Кондакова 

Ангелина (пдо Фадина 

Н.В.) 

 Участие в VIII городской выставке 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного 

возраста «Новогодняя игрушка» 

24.01.-07.02. 

2013 

ЦДТ 

«Приокский» 

6 человек/6 работ 

3 человека/ 3 работы 

Изостудия «Капитошка» 

пдо Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

ПК «Факел» 

3 человека/3 работы 

«Мягкая игрушка» пдо 

Фадина Н.В. 

ДИПЛОМ за лучшую 

работу 

Артемова Варвара (пдо 

Серкова Л.А, Грязнова 

В.Т.) 

ДИПЛОМ за активное 

участие ДЮЦ 

«Надежда» дир. 

Соколов В.В., пдо 

Серкова  Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

ДИПЛОМ за участие 

ПК «Факел» дир. 



Соколов В.В., пдо 

Фадина Н.В. 

 Участие в XII городском открытом 

фестивале знатоков иностранных 

языков «Мир и Я» 

21.01.-09.02. 

2013-02-08 

МАОУ ДОД 

«РГДДТ» 

10 человек/ 2 солиста, 2 

презентации 

3человека /1 солист, 

1 презентация, 

«Английский язык» пдо 

Угарова М.С. 

 

7 человек/1 солист, 

1 презентация  

«ЛингвоЕшка» пдо 

Пронина Е.Н. 

 

ДИПЛОМ III место 

Амелькина Валерия 

(пдо Угарова М.С.) 

ДИПЛОМЫ за 

подготовку работы 

Борискина Елена,  

Объединение 

«ЛингвоЕшка» пдо 

Пронина Е.Н., 

Сертификаты за 

профессионализм пдо 

Угарова М.С., Пронина 

Е.Н. 

 

 Участие в открытом городском 

фестивале-конкурсе экранного 

творчества «Рязанские 

путешественники глазами детей»  

11-28.02.2013 

МБОУ ДОД 

«Центр детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий», 

Музей истории 

молодежного 

движения 

3 человека/ 1 

видеоролик 

«Театральная студия» 

пдо Елисеева М.С. 

Сертификат 

участника 

Соколова Дарья 

(пдо Елисеева М.С.) 

 Участие в  VIII городской выставке 

изобразительного творчества 

обучающихся студий (школ) 

раннего развития учреждений 

дополнительного образования 

детей г. Рязани 

11-26.02.2013 

ЦДТ 

«Приокский» 

5 человек/5 работ 

Изостудия «Капитошка» 

пдо Серкова Л.А. 

ДИПЛОМЫ 

победителя: 

Тимонина Виктория, 

Артемова Варвара, 

Епишина Юлия 

ДИПЛОМЫ 

участника 

Бельман Дана, 

Ячменникова 

Елизавета 

ДИПЛОМ за активное 

участие МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Надежда» дир. 

Соколов В.В. пдо 

Серкова Л.А.  

 Открытый хореографический 

фестиваль «Зимние узоры» 

Январь2013. 

ДК «Приокский» 
6 человек/1 номер 

Музыкальный театр 

«Виват» пдо Восковская 

О.В., Пуговкина Е.В. 

ДИПЛОМ участника 

 Участие в областной выставке-

конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы-2013», посв. 

Году охраны окружающей среды 

11.03-11.04.2013 

ОГБОУ ДОД 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

8 человек/ 10 работ 

ПК «Факел» 

4 человека/6 работ 

«Художественная 

роспись по дереву» пдо 

Пузакова Т.В. 

 

4 человека/4 работы 

«Мягкая игрушка», 

«Умелые руки» пдо 

Фадина Н.В., Грязнова 

Н.В. 

ГРАМОТЫ за 

творческие достижения 

Якушева Анастасия 

(пдо Фадина Н.В., 

Грязнова В.Т.); 

Познухова Анастасия ( 

пдо Пузакова Т.В.) 

 Участие в V городской выставке-

конкурсе детского и 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Буквица» 

27.03.2013- 

03.04.2013 

РГЦРДиЮ 

«Созвездие» 

2 человека/2 работы 

«Художественная резьба 

по дереву» Садовников 

В.А. 

ДИПЛОМ I степени 

Максимов Евгений 

ДИПЛОМ III степ 

Колбецов Никита 

пдо Садовников В.А. 

 Участие в городском конкурсе 

эстрадного танца «Денс Авеню 

2013» 

31.03.2013 

ДК «Приокский» 
6 человек/ 1 танец 

ПК «Факел» 

Музыкальный театр 

ДИПЛОМ участника 

Муз. Театр «Виват» 

ДЮЦ «Надежда» дир. 



«Виват» пдо Восковская 

О.В., Пуговкина Е.Н. 

Соколов В.В., пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В.,  

 Участие в городском конкурсе 

детского художественного 

изобразительного творчества «Мы 

– дети планеты Земля» 

17.04.-12.05. 

2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦРНП 

«Рязанский 

оберег» 

5 человек/5 работ 

Изостудия «Капитошка» 

пдо Серкова Л.А. 

ДИПЛОМЫ 

участника 

Ромашова Мария, 

Королева Алина, 

Артемова Варвара, 

Козлов Александр, 

Челеверова Анастасия 

(пдо Серкова Л.А.) 

ДИПЛОМ участника 

ДЮЦ «Надежда» дир. 

Соколов В.В. 

 Участие во II городском конкурсе 

детских творческих и 

исследовательских проектов 

«Калейдоскоп идей» 

25.04.2013 

РГЦРДиЮ 

«Созвездие» 

6 человек/ 2 проекта 

3 человека/1 проект 

«Английский язык» пдо 

Угарова М.С., 

 3 человека/1 проект 

«ЛингвоЕшка» пдо 

Пронина Е.Н. 

ДИПЛОМЫ 

участника (6 чел) 

Жарова Анастасия, 

Гулюкина Валерия, 

Лёвушкина Диана (пдо 

Угарова М.С.) 

Гудков Роман, 

Мартынушкин 

Алексей, Журавлева 

Ксения (пдо Пронина 

Е.Н.) 

  VIII Межрегиональный 

театральный фестиваль «Весна на 

БИС!» 

26-28.04.2013 

РЗИМ ГУКИ 
34 чел/ 1 спектакль  

ПК «Факел» 

Теартальная студия 

«Нота Арт» пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.Н 

 ДИПЛОМ 

Театр-студия «Нота 

Арт» пдо Пуговкина 

Е.В., Восковская О.В. 

 Участие в областной выставке-

ярмарке изделий, изготовленных 

обучающимися образовательных 

учреждений на Лыбедском 

бульваре 

18.05.2013. 

Около Цирка 
34 работы  / 5 пдо 

6 работ «Умелые руки» 

пдо Фадина Н.В., 

20 работ «Худ.роспись 

по дереву» пдо Пузакова 

Т.В., 

3 работы ТК«Буратино» 

пдо Новикова Т.П., 

5 работ «Ателье для 

кукол» пдо Тарасова Н.Б. 

По- Восковская О.В., пдо 

Пронина Е.Н.  

 

 Участие в открытой   городской   

выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся по  начальному 

техническому моделированию 

«Мир вокруг нас», посвященной 

Дню защиты детей 

МОУ ДОД  

ГСЮТ 

20.05-25.06.2013 

8 человек/8 работ 

5чел./5 работ 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

3 чел./ 3 работы 

ИЗОстудия 

пдо Грязнова В.Т., 

Серкова Л.А. 

 

 Участие в областных 

соревнованиях по авиамодельному 

спорту среди обучающихся в 2013 

году 

П. Солотча 

20-22.05.2013 
5 чел / 6 моделей 

ПК «Факел» 

«Авиамоделирование» 

пдо Нехорошев А.М. 

ДИПЛОМ III степ 

Смирнов Павел мл.гр 

ДИПЛОМ III степ 

Озеров Александр ст. 

группа 

Почетная грамота 
Нехорошев А.М. 

 

  Итого:   

 

Мероприятия организованные и проведенные на базе ДЮЦ «Надежда» ПК «Факел» 

и близлежащих микрорайонах. 



1)  Наименование мероприятия Дата Общее кол-во 

участников/работ 

Результат 

2)  День открытых дверей ДЮЦ «Надежда» 06-07.09.12 

10.00-17.00 
1500 чел  

3)  Тематическое родительское собрание 

«Моя семья» п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

09.09.2012 

ПК «Факел» 
35 человек 
Муз.театр «Виват» 

 

4)  Тематическое родительское собрание 

«Дерево жизни» п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

16.09.2012 

ПК «Факел» 
48 человек 

Муз.театр «Виват» 

 

5)  Лекция и практическое занятие «А если 

вдруг пожар!» п-о Пуговкина Е.В., 

Восковская О.В. Муз.театр «Виват» 

19.09.2012 

17.00 

ПК «Факел» 

25 человек 

Муз.театр «Виват» 

пдо Восковская О.В. 

 

6)  Лекция и практическое занятие «А если 

вдруг пожар!» п-о Пуговкина Е.В., 

Восковская О.В. Муз.театр «Виват» 

19.09.2012 

17.00 

ПК «Факел» 

28 человек 

Муз.театр «Виват» 

пдо Пуговкина Е.В. 

 

7)  

Праздник осени для уч-ся 1 классов 

«Осень – золотая пора» пдо Новикова 

Т.П.,п-о Новикова Н.С. театр кукол 

«Буратино» 

21.09.2012 

09.00 

СОШ № 61 

87 человек 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 6 

чел/3 номера 

 

8)  

Выставка «Осень в лесу» 

Пдо Фадина Н.В. «Мягкая игрушка», 

Грязнова В.Т. «Умелые руки» 

15.10-19.10.2012 15 чел/15 работ 

Лучшие работы: 

I место – Комарова 

Надежда, 

II место – Якушева 

Кристина, 

III место – Денисов 

Олег 

9)  

Концерт посв. Дню пожилого человека 

«День Мудрости» п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е. В. 

01.10.2012 

14.00 
125 человек  

10)  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Портреты любимых» п-о Восковская 

О.В., Пуговкина Е. В. 

01.10.2012 

14.00 
75 человек/ 50 работ 

I место Мокроусова 

Мария; 

II место Шаклеин 

Егор; 

III место Васина 

Александра  

11)  

Вечер посв. Дню рождения С.Есенина 

«Есенинские чтения» на английском и 

французском языках 

 

03.10.2012 
96 человек 

Гр «ЛингвоЕшка» 

пдо Пронина Е.Н. 

 

12)  

Проведение I конкурса декоративно-

прикладного тв-ва на лучший 

декоративный орнамент «Расписные 

узоры» объединение «Художественная 

роспись по дереву» пдо Пузакова Т.В. 

20.10.2012 

16.00 
13 чел / 13 работ 

Дипломы: 

I место – Староверова 

Марина, 

II место – Соловьева 

Алина, 

III место – Нефодина 

Маргарита. 

13)  

I отчетная выставка изобразительного 

творчества «Листопад» 

Изостудия «Капитошка» пдо Серкова 

Л.А. 

15.10-23.11.2012 20 чел/20 работ 

Дипломы за участие: 

Панкратова Варвара, 

Бельман Дана, 

Ромашова Мария, 

Птицин Илья, 

Кочеткова Татьяна. 

14)  

Беседа посв Всемирному Дню борьбы с 

алкогольной зависимостью  

Экологическая акция «Не сломай свою 

судьбу» пдо Елисеева М.С. объединение 

«Театральная студия» 

03.10.2012 
43 участника 

30 детей + 13 

родителей 

 

15)  

Участие в программе «Прощание с 

букварем» Театр кукол «Буратино» пдо 

Новикова Т.П, Новикова Н.С. 

15.10.2012 

СОШ № 61 

170 посетителей/ 12 

участников/ 

4 номера 

 



16)  

Участие в программе «Прощание с 

букварем» Театр кукол «Буратино» пдо 

Новикова Т.П, Новикова Н.С. 

17.10.2012 

СОШ № 61 

93 посетителя 

/ 8 участников 

/4 номера 

 

17)  

Ежегодное культурно-познавательное 

мероприятие «Хэлуин» «Празднование 

Хелуина в англоязычных странах» 

Пдо Угарова М.С. объединение 

«Английский язык» 

31.10.2012 35 человек 

ДИПЛОМЫ за 

самый яркий образ 

I место – Иванисова 

Екатерина, 

II место – Прошин 

Василий, 

III место – Илюшкин 

Иван; 

ДИПЛОМЫ за 

чтение стихов 

I место- Левушкина 

Диана, 

II место – Ширяева 

Мария, 

III место – Гулюкина 

Валерия 

18)  Костюмированный праздник Helloween  31.10.2012 
84 человек 

«ЛингвоЕшка» пдо 

Пронина Е.Н. 

 

19)  

Открытое занятие для родителей «Глаза 

– зеркало души» Изостудия 

«Капитошка» пдо Серкова Л.А. 

06.11.2012 

23 ученика + 18 

родителей, пдо 

Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т., рук. 

стр. подр. Тарасова 

Н.Б. 

 

20)  
Конкурс смешных фотографий «Моё 

лето!» п-о Пуговкина Е.В. 

10.11.2012 

ПК «Факел» 
100 чел/35 работ 

1 место Поддубицкая 

Дарья; 

2 место Кривцов 

Георгий; 

3 место Голикова 

Светланга 

21)  

Выступление на литературном конкурсе 

– инсценировка басен И.А. Крылова 

«Квартет» и «Волк и Журавль» 

 Театр кукол «Буратино» пдо Новикова 

Т.П, Новикова Н.С 

09.11.2012 

Сош № 60 

6 участников 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П, 

Новикова Н.С 

 

22)  

Участие в программе «Осень – золотая 

пора» Театр кукол «Буратино» пдо 

Новикова Т.П, Новикова Н.С. 

15.11.2012 

СОШ № 61 

270 зрителей/ 12 

участников/ 

4 номера 

 

23)  

Конкурсная игровая программа «Самый 

умный» п-о Восковская О.В., Пуговкина 

Е.В. 

16.11.2012 16.00 

ПК «Факел» 

28 чел-4 команды 

7 человек Муз.театр 

«Виват» пдо 

Восковская О.В.; 

7 человек «Умелые 

руки» пдо Фадина 

Н.В.; 

7 человек «Роспись 

по дереву» пдо 

Пузакова Т.В.; 

7 чел. «Шахматы» 

пдо Даденко В.А. 

1 место команда 

«Роспись по дереву»; 

2 место команда 

«Умелые ручки» и 

«Виват»; 

3 место «Шахматы» 

24)  

Выставка декоративно-прикладного тв-

ва «Волшебные узоры» объединение 

«Художественная роспись по дереву» 

пдо Пузакова Т.В. 

18.11.2012 

ДОУ № 101 
9 чел / 16 работ 

Грамота от МБДОУ 

№ 101 

Пузаковой Т.В. 

25)  

Выставка – конкурс изобразительного 

творчества «Петрушка – персонаж 

фольклорного театра» 

21.11.2012 

15.00 

ПК «Факел» 

15 участников/ 

15 работ 
 

26)  

Конкурс на лучшую игрушку «Папье-

маше своими руками» 

Театр кукол «Буратино» пдо Новикова 

23.11.2012 

ПК «Факел» 

 

12 чел./ 12 работ  



Т.П., Новикова Н.С. 

27)  Мастер-класс «Песочные замки» в 

рамках родительского собрания п-о 

Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

16.09.2012 

СОШ № 66 

актовый зал 

42 человек 

Муз.театр «Виват» 

 

28)  

Конкурс декоративно-прикладного тв-

ва на лучший декоративный орнамент 

«Мезенские узоры» тема: «Ленточный 

орнамент» объединение 

«Художественная роспись по дереву» 

пдо Пузакова Т.В. 

26.11.2012 

17.00 
15 чел / 15 работ 

Дипломы 

I место - Староверов 

Денис, 

I место – Харитонова 

Маргарита, 

II место – Пузакова 

Александра, 

II место – Познухова 

Анастасия, 

III место – Нефодина 

Маргарита, 

III место – Барбосова 

Кристина 

29)  

Конкурс на постановку этюдов «Мим» 

Тема: «Открытие таланта» пдо Елисеева 

М.С. объединение «Театральна студия» 

23.11.2012 30 чел 

Дипломы 
победителей в 

номинациях: «Душа»- 

Скоромникова 

Надежда, 

«Грация»- Ионку 

Алина, 

«Движение»- 
Фиканюк Екатерина, 

«Краткость- сестра 

таланта»- Шишкова 

Екатерина, 

«Энергия»- Баранова 

Екатерина, 

«Артистизм»- Титова 

Арина 

30)  

Выставка «Райские птички» пдо Фадина 

Н.В. «Мягкая игрушка», Грязнова В.Т. 

«Умелые руки» 

22.11.- 30.11.2012 15 чел/15 работ 

Лучшие работы: 

I место- Щедзь 

Карина, 

II место – Линич 

Елизавета, 

III место – Большаков 

Даниил 

31)  

Открытое занятие по страноведению 

«День благодарения» пдо Угарова 

М.С.объединение «Английский язык» 

14.11.2012 
45 человек 

30 детей / 15 

родителей 

 

32)  

II отчетная выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Наш вернисаж» изостудия 

«Капитошка» пдо Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

06.11-03.12.2012 

19 чел/24 работы 

16 чел/20 работ пдо 

Серкова Л.А., 

4 чел/4 работы пдо 

Грязнова В.Т. 

Диплом за 1 место 

Ковылялин Влад 

пдо Серкова Л.А., 

Диплом за 2 место 

Смирнова Вера 

пдо Грязнова В.Т., 

Диплом за 3 место 

Тимонина Вика 

пдо Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

33)  

Спортивно-техническая игра по 

авиамоделированию «На дальность 

полета» пдо Нехорошев А.М. 

23.11.2012 

17.00 
7 чел /7 моделей 

Диплом победителя 

Бабкие Егор 

Грамоты за участие – 

6 чел 

34)  

Спортивно-техническая игра по 

авиамоделированию «Скорость полета» 

пдо Нехорошев А.М. 

25.11.2012 

17.00 
8 чел / 8 моделей 

Дипломы 

победителе: 

Бабкин Егор, 

Афонькин Максим 

Грамоты– 6 чел 

35)  
Конкурс декоративно-прикладного тв-

ва на лучший декоративный орнамент 

02.12.2012 

17.00 
14 чел / 14 работ 

Дипломы 

I место – Сафронова 



«Хохломские узоры» тема: «Травный 

орнамент» объединение 

«Художественная роспись по дереву» 

пдо Пузакова Т.В. 

Александра, 

II место – Голубева 

Анна, 

III место – Бехтана 

Оксана 

36)  

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Папье-маше – кукла своими 

руками»  

 пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

05.12.2012 
12 участников / 12 

кукол 
 

37)  

Спектакль «Три поросенка»  

пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

07.12.2012 

17.00 

ПК «Факел» 

78 зрителей/ 

10 участников/ 

1 спектакль 

 

38)  

Выставка изобразительного творчества 

«Мои впечатления от спектакля «Три 

поросенка» 

пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

14.12.2012 

17.00 

ПК «Факел» 
10 участников  

39)  

Спектакль – инсценировка басен 

Крылова И.А. «Квартет», «Волк и 

журавль» 

 пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

09.12.2012 

СОШ № 61 

180 зрителей/ 12 

участников/ 

2 инсценировки 

 

40)  

Мастер-класс: изготовление куклы 

«Индус со змеёй – символ 2013 года» 

пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

Декабрь 2012 

ПК «Факел» 
12 участников  

41)  

Мастер-класс: изготовление ростовой 

куклы «Снеговик» 

пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

11-15.12. 2012 

ПК «Факел» 
14 участников  

42)  

Мастер-класс: изготовление костюма 

Деда Мороза 

пдо Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

Декабрь 2012 

ПК «Факел» 
12 участников  

43)  

Генеральная репетиция новогодней 

программы «В гостях у сказки» 

П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

16.12.2012 

ПК «Факел» 

40 зрителей/ 

12 участников 
 

44)  

Выставка-конкурс по 

авиамоделированию «Модели-копии» 

пдо Нехорошев А.М. 

08.12.2012 

17.00 
11 чел / 11 работ 

Дипломы: 

I место – Осипов 

Андрей, 

II место – Кучаев 

Сергей, 

III место – Волков 

Андрей 

45)  

Викторина «Роспись и Я – неразлучные 

друзья» тема: «Городецкая роспись» 

объединение «Художественная роспись 

по дереву» пдо Пузакова Т.В. 

12.12.2012 

18.00 
12 человек 

Дипломы - 

Староверова Марина, 

Пичугина Анастасия, 

Горюнов Олег 

46)  

Выставка декоративно-прикладного тв-

ва «Руками детей» воспитанников  

объединения «Художественная роспись 

по дереву» пдо Пузакова Т.В. 

15.12.2012 

Воскресная школа 

при Храме 

«Преображение 

Господне» 

11 чел / 19 работ 

Благодарность 

 пдо Пузаковой Т.В. и 

воспитанникам ПК 

«Факел» 

 

 

47)  

III отчетная выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» изостудия 

«Капитошка» пдо Серкова Л.А. 

17.12.2012 -

10.01.2013 

11 учеников/11 

работ 

Диплом за 1 место 

Челеверова 

Анастасия; 

Диплом за 2 место – 

Епишина Юлия, 

Диплом за 3 место – 

Тимонина Виктория  

 



48)  
Новогодний праздник «В гостях у 

сказки» в ПК «Факел»  

20.12.2012 

16.00 

ПК «Факел» 

 

   230 человек 

Музыкальный театр 

«Виват», пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.Н., 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/6 номеров, 

«Художественная 

роспись по дереву» 

пдо Пузакова Т.В.- 

17 чел/ 68 работ 

(украшение зала) 

 

49)  

Новогодний праздник «В гостях у 

сказки» в объединении «Ритмика, 

эстрадный танец» пдо Батеева Н.В. 

П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

21.12.2012 

18.00 

 

   72 человека 

«Ритмика, эстрадный 

танец» пдо Батеева 

Н.В. – 60 чел 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/6 номеров/ 

конкурсы 

 

50)  

Новогодняя программа «В гостях у 

сказки» и спектакль «Три поросенка» 

 П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

24.12.2012 

15.00 

Частный детский 

сад 

84 человека 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/6 номеров/  

1 спектакль 

/конкурсы 

 

51)  

IV отчетная выставка изобразительного 

и прикладного творчества «Новогодний 

фейерверк» изостудия «Капитошка»  

24.12.2012-

14.01.2013 

20 чел/ 46 работ 

пдо Серкова Л.А. 16 

чел/26 работ; 

пдо Грязнова В.Т. 14 

чел/20 работ 

 

52)  

Новогоднее поздрление Деда Мороза 

пдо Грибанова Н.Ю., п-о Восковская 

О.В., Пуговкина Е.В. 

24.12.2012 

16.00 

25 человек (группа 

№1) 

«Художественная 

гимнастика» пдо 

Грибанова Н.Ю 

 

53)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза  

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

24.12.2012 

16.30 

25 человек (группа 

№2) 

«Художественная 

гимнастика» пдо 

Грибанова Н.Ю 

 

54)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

25.12.2012 

16.00 

25 человек (группа 

№1) 

«Дзюдо» пдо Волков 

А.В 

 

55)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

25.12.2012 

16.30 

25 человек (группа 

№2) 

«Дзюдо» пдо Волков 

А.В 

 

56)  Новогодний утренник «Noёl» 25.12.2012 
12 человек 

Гр «ЛингвоЕшка» 

пдо Пронина Е.Н. 

 

57)  
Праздник посв. Новому году и 

Рождеству «Christmas» 
26.12.2012 

84 человека 

Гр «ЛингвоЕшка» 

пдо Пронина Е.Н. 

 

58)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

26.12.2012 

16.00 
25 человек (группа 

№1) 
 



«Аэробика» пдо 

Филиппова Н.В. 

59)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

25.12.2012 

16.30 

25 человек (группа 

№2) 

«Аэробика» пдо 

Филиппова Н.В. 

 

60)  

Новогоднее поздравление Деда Мороза  

П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

26.12.2012 

14.00 

СОШ № 61 

162  человека 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/6 номеров/  

/конкурсы 

 

61)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

27.12.2012 

16.00 

25 человек (гр№1) 

«Английский язык» 

пдо Угарова М.С. 
 

62)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

27.12.2012 

16.30 

25 человек (гр№2) 

«Английский язык» 

пдо Угарова М.С. 
 

63)  

Новогоднее поздравление «Деда Мороза 

и Индуса» для учащихся начальной 

школы сош № 61  

П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино» 

27.12.2012 

14.00 

ПК «Факел» 

42  человека 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/2 номера/  

/конкурсы 

 

64)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

28.12.2012 

16.00 

25 человек (группа 

№1) 

«Фигурное катание» 

пдо Березняк О.И. 

 

65)  
Новогоднее поздравление Деда Мороза 

п-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

28.12.2012 

16.30 

25 человек (группа 

№2) 

«Фигурное катание» 

пдо Березняк О.И. 

 

66)  

Новогоднее поздравление Деда Мороза  

в объединении «Шахматы» пдо Даденко 

В.А. 

П-о Новикова Н.С., Новикова Т.П. 

Театр кукол «Буратино»; 

П-о Восковская О.В., Пуговкина Е.В. 

29.12.2012 

14.00 

ПК «Факел» 

55  человек 

Объединение 

«Шахматы» пдо 

Даденко – 43 чел 

Театр кукол 

«Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С.- 12 

чел/6 номеров/  

/конкурсы 

 

67)  

Мастер-класс «Новый год своими 

руками» Изостудия «Капитошка» пдо 

Серкова Л.А., Грязнова В.Т 

20.12.2012 

 

22 ученика + 19 

родителей 

Пдо Серкова Л.А, 

Грязнова В.Т., 

Тарасова Н.Б. 

Благодарность от 

родителей 

68)  
Конкурс по авиамоделированию «Моя 

первая модель» пдо Нехорошев А.М. 

22.12.2012 

17.00 
8 чел / 8 работ 

Дипломы: 

I место – Кулешов 

Виктор, 

II место – Таушев 

Валерий, 

III место –Канунников 

Лион 

69)  

Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

изостудия «Капитошка» пдо Серкова 

Л.А., Грязнова В.Т. 

25.12.2012 
22 ученика, 25 

родителей,  

8 студентов РГУ 

 

70)  

Ежегодное тематическое мероприятие 

«New year» Тема «Новогодний бал» 

Пдо Угарова М.С. объединение 

«Английский язык» 

25.12.2012 55 человек 

ДИПЛОМЫ за 

усердие в изучении 

англ. языка 

Прошин Василий, 

Иванисова Екатерина, 



Илюшечкин Иван, 

Прокофьев 

Александр. 

71)  

Выставка «Новогодние открытки» пдо 

Фадина Н.В. «Мягкая игрушка», 

Грязнова В.Т. «Умелые руки» 

17.12.-25.12.2012 17 чел/17 работ 

Лучшие работы: 

I место- Кондакова 

Ангелина, 

II место – Лебедева 

Мария, 

III место – Трушкин 

Павел 

72)  Январь – май 2013 года    

73)  Наименование мероприятия Дата Общее кол-во 

участников/работ 

Результат 

74)  Лекция и практическое занятие по 

пожарной безопасности «Умей 

спастись!»  

09.01.2013 

17.00 

ПК «Факел» 

30 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

75)  Тематическое родительское собрание 

«Русские забавы»  

13.01.2013 

14.00 

ПК «Факел» 

45 человек 

Муз.театр «Виват» 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

76)  Спортивно-развлекательная программа 

«Зимние забавы» 

13.01.2013 

15.00 

ПК «Факел» 

125 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

77)  Выставка работ декоративно-

прикладного тв-ва объединения 

«Художественная роспись по дереву». 

13.01.2013 

17.00 

ПК «Факел» 

8 чел / 8 работ 

пдо Пузакова Т.В 
 

78)  Выставка работ декоративно-

прикладного творчества «Зимняя сказка 

из теста» 

15-30.01.2013 

ПК «Факел» 

15 чел/15 работ 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

Лучшие работы 

I место – Якущева 

Кристина, 

II место – Лебедев 

Тимофей, 

III место – 

Микрюкова Мария 

79)  Выставка рисунков и самодельных 

кукол «Буратино» 

22.01.2013 

ПК «Факел» 

12 чел  / 12 работ 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

80)  Спектакль «Три поросенка»  25.01.2013 

д/с № 153 
12 чел/1спектакль 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

81)  V отчетная выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

«Снежная фантазия»  

28.01-15.02.2013 

ДЮЦ «Надежда» 

22 чел/22 работы 

Изостудия 

«Капитошка»  

Пдо Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

82)  Отчетная выставка декоративно 

прикладного творчества «Лучший 

резчик по дереву» 

01 февр-01 март 

2013 

ДЮЦ «Надежда» 

9 чел/18 работ 

«Резьба по дереву» 

пдо Садовников В.А. 

Лучшие работы: 

Колбецов Никита, 

Харламов Влад, 

Фокин Александр, 

Стечнеева Полина, 

Евсина Дарья. 

83)  Конкурсная развлекательная программа 

«В гостях у Буратино» 

01.02.2013 

 

 

12 участников  / 6 

номеров 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

84)  Открытый урок для родителей 

«St.Valentines day» 

13.02.2013 

ДЮЦ «Надежда» 
30 человек 

 «Английский язык» 

пдо Угарова М.С. 

 

85)  Выставка рисунков и самодельных 

кукол «Масленица» 

13.02.2013 

ПК «Факел» 

12 чел  /12 работ 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С 

 



86)  Танцевальный вечер посв. Дню Святого 

Валентина 

14.02.2013 

16.00 

ПК «Факел» 

40 человек 

П-О Пуговкина Е.Н., 

Восковская О.В. 

 

87)  Участие в праздничном мероприятии 

«Масленица» ок ДК «Приокский» 

объединения ТК «Буратино» 

17.02.2013 

12.00 

ДК «Приокский» 

12 человек /3 

ростовые куклы 
пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

88)  Выставка «Открытки 23 февраля» 18-25.02.2013 

ПК «Факел» 

17 чел/17 работ 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

I место – Денисов 

Олег, 

II место Сальников 

Виталий, 

III место Линич 

Елизавета 

89)  Выставка рисунков и самодельных 

кукол «Змея» 

22.02.2013 

ПК «Факел» 

12 чел  /12 работ 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

90)  Кинозал. Просмотр и обсуждение 

кинофильма «Мы из будущего» 

24.02.2013 

16.00 

ПК «Факел» 

30 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

91)  Конкурсная развлекательная программа 

«В гостях у Буратино» 

27.02.2013 

СОШ № 61 

 

 

12 участников  / 6 

номеров 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

92)  XI конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучший костюм из 

нетрадиционных материалов для кукол 

«Марья Искусница» 

02.03.2013 

11.00 

ДЮЦ «Надежда» 

13 чел./12 работ 

«Ателье для кукол» 

пдо Тарасова Н.Б. 

ПРИЗ ЗИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ: 

Шашкина Анастасия, 

Баранова Екатерина, 

Романчук Ольга 

Васильевна 

(пдо Тарасова Н.Б.) 

93)  Выставка «Праздник цветов» 06-13.03.2013 

ПК «Факел» 
15 чел,/15 работ 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

I место - Капасинова 

Варвара, 

II место – Большакова 

Елизавета, 

III место – Широкова 

Ульяна 

94)  Утренник «8 марта» в ТК «Буратино»    07.03.2013 

13.00 

ПК «Факел» 

12 человек/6 ном. 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

95)  Танцевальный вечер посв. 

Международному женскому Дню «8 

Марта» 

07.03.2013 

16.00 

ПК «Факел» 

35 человек 

П-о Пуговкина Е.Н., 

Восковская О.В. 

 

96)  Утренник «8 Марта» 09.03.2013 

ДЮЦ «Надежда» 
30 человек 

 «Английский язык» 

пдо Угарова М.С. 

 

97)  VI отчетная выставка изобразительного 

творчества «В гостях у сказки» 

11.03-05.04.2013 

ДЮЦ «Надежда» 
18 человек/18 работ 

Изостудия 

«Капитошка» пдо 

Серкова Л.А. 

Лучшие работы: 

Королева Алина, 

Артёмова Варвара, 

Козлов Александр, 

Челеверова 

Анастасия, Ромашова 

Мария 

98)  Развлекательная программа 

«Масленица»  

13.03.2013 

13.00 

СОШ № 61 

12 чел. / 6 номеров 

пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

99)  Развлекательная программа 

«Масленица» в объединении 

ТК«Буратино» 

14.03.2013 

15.00 

ПК «Факел» 

12 человек  
пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

100)  Кинозал. Просмотр и обсуждение 

научно-публицистического фильма «О 

вреде курения» 

22.03.2013 

16.00 

ПК «Факел» 

50 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 



101)  Утренник посв. «23 февраля» в 

объединении ТК «Буратино»    

22.02.2013 

13.00 

ПК «Факел» 

12 человек/6 ном. 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

102)  Мастер-класс «Вальс цветов» 01.04.2013 

ДЮЦ «Надежда» 
28 человек 

Изостудия 

«Капитошка» пдо 

Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

103)  Спектакль ТК «Буратино» «Котёнок по 

имени Гав» 

02.04.2013 

15.00 

ПК «Факел» 

12 человек\1 

спектакль  
пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

104)  Лекция и практическое занятие по 

пожарной безопасности «Спаси свою 

жизнь!»  

13.04.2013 

17.00 

ПК «Факел» 

37 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

105)  Спортивно-развлекательная программа 

«Масленица» 

15.04.2013 

14.30 

ПК «Факел» 

125 человек 

п-о Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В. 

 

106)  Участие в празднике «Масленица» ок 

ТЦ «Кит» 

17.02.2013 

12.00 

ТЦ «КИТ» 

12 чел  / 3 ростовые 

куклы 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

107)  Выставка рисунков после показа 

спектакля «Котёнок по имени Гав» 

09.04.2013 

ПК «Факел» 

12 чел  /12 работ 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

108)  VII отчетная выставка «К звездам!» 12.04.2013 

ДЮЦ «Надежда» 
11 человек/11 работ 

Изостудия 

«Капитошка» пдо 

Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

109)  Игра «Бой Воронов и Ястребов» в 

объединении «Авиамоделирование» 

20.04.2013 

17.00 

Ок.ПК «Факел» 

10 чел/10 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМ 

победителя Команда 

«Воронов» - 5 чел 

110)  Праздничный концерт «В гостях у 

Буратино» СОШ № 61 

25.04.2013 

СОШ № 61 
12 чел  /6 ном. 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

111)  Тематическая выставка «Весна.  

Праздник Пасха»  

23-30.04.2013 

ПК «Факел» 
12 чел,/12 работ 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

Лучшие работы: 

I место – Кондакова 

Ангелина, 

II место – Комарова 

Надежда, 

III место – Большаков 

Даниил 

112)  Соревнования на лучшее выполнение 

петли Нестерова в объединении 

«Авиамоделирование» 

27.04.2013 

16.00 

Ок.ПК «Факел» 

11 чел/11 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМ 

победителя 

Канунников Леон 

113)  Праздничный концерт посв. Победе 

ВОВ «Помним сквозь года!» с 

приглашением ветеранов. 

07.05.2013 

15.00 

ДЮЦ «Надежда» 

325 чел./14 номер. 

П-о Пуговкина Е.В., 

Восковская О.В. 

 

114)  Соревнования по авиамоделизму на 

дальность полета в объединении 

«Авиамоделирование» 

07.05.2013 

17.00 

Ок ПК «Факел» 

12 чел/12 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМЫ I место 

–Воронов 

Александр, 

Овчинников Виктор, 

II место – 

 Волков Андрей, 

Смирнов Павел, 

III место –  

Озеров Никита, 

Ташкинов Станислав 

ДИПЛОМЫ 



участника – 6 чел. 

115)  Выступление ТК «Буратино» 

«Волшебный сундучок» СОШ № 61 

13 -15.05.2013 

13.00 

СОШ № 61 

12 чел  /6 ном. 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

116)  «Хочу рисовать» конкурс для новичков, 

желающих заниматься в ИЗОстудии 

«Капитошка» 

13-14.05.2013 

16.00 

ДЮЦ «Надежда» 

35 человек 

ИЗОстудия пдо 

Серкова Л.А., 

Грязнова В.Т. 

 

117)  Праздничный концерт «В гостях у 

Буратино» СОШ № 61 

20.05.2013 

СОШ № 61 
12 чел  /6 ном. 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

118)  Конкурсная программа в объединении 

театр кукол «Буратино» по материалам 

занятий (пробный экзамен в игровой 

форме)     

21.05.2013 

ПК «Факел» 
12 человек 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

119)  Отчетный концерт ДЮЦ «Салют, 

Надежда!» 

22.05.2013 

15.30 

ДЮЦ «Надежда» 

  150 участников/ 

23 номера/ 

400 зрителей 

Выставка 13 работ 

«Худ.роспись по 

дереву» пдо 

Пузакова Т.В 

Вручены св-ва об 

окончании учащимся 

и Благодарственные 

письма родителям. 

120)  Конкурсная программа в объединении 

театр кукол «Буратино» по материалам 

занятий (пробный экзамен в игровой 

форме)     

23.05.2013 

ПК «Факел» 

12 человек 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

121)  Участие в праздничном мероприятии 

«Последний звонок» в СОШ № 53 

объединения ТК «Буратино» 

25.03.2013 

12.00 

СОШ № 60 

9 чел./3 номера  
пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

122)  Участие в праздничном мероприятии 

«Последний звонок» в СОШ № 60 

объединения ТК «Буратино» 

25.03.2013 

10.00 

СОШ № 60 

9 чел./3 номера  
пдо Новикова Н.С., 

Новикова Т.П. 

 

123)  Конкурсная программа в объединении 

театр кукол «Буратино» по материалам 

занятий (экзамен в игровой форме)     

27.05.2013 

13.00 

ПК «Факел» 

12 чел./6 номеров 

ТК «Буратино» пдо 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

 

План городских мероприятий МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» на 2013-2014 год 

 

№ Мероприятие Дата/ время Место проведения Ответственные 

 

1. 

Городское командное первенство 

по подвижным играм «Осенний 

марафон» 

Октябрь 

2013 г. 

ДЮЦ «Надежда» Шумилов В.В. 

Филиппова Н.В. 

Москвитина С.В. 

2 Первенство города Рязани по 

КУДОсреди воспитанников 

образовательных  

учреждений  

Ноябрь 

2013 г. 

 

ДЮЦ «Надежда» Лупандин Ю.И. 

3. Городской конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Звезда Надежды-2013» 

Ноябрь 

2013 г. 

ДЮЦ «Надежда» Восковская О.В. 

Пуговкина Е.В. 

Администрация ДЮЦ 

4. 

 

 

Городской конкурс 

танцевальных коллективов 

«Денс –Авеню» 2014» 

Март 

2014 г. 

ДК Станкозавода 

 

Филиппова Н.В. 

Москвитина С.В. 

Тарасова Н.Б. 

5. 

 

Первенство города Рязани по 

фигурному катанию на коньках 

«Юный фигурист» 

Февраль 

2014 г. 

Хоккейная площадка ДЮЦ  

«Надежда» 

Мелкова О.А. 

Березняк О.И. 



 

В целом силами руководителей и воспитанников  ДЮЦ в 2012-2013 учебном 

году было проведено около 100 мероприятий, задействовано более 13000 тыс. 

детей и подростков.  

 

Закончился учебный год выпускным праздником, в котором приняли участие 80 

лучших воспитанников.  

 

5 учащихся награждены благодарностями, 20 родителям вручены 

Благодарственные письма.  

 

5 педагогов ДЮЦ награждены Почетными грамотами управления образования 

за творческие достижения и активную работу в течение 2012-2013 учебного года.  

 

2.3. Результаты внешнего контроля 

Управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани 

15-28 февраля 2013 г. Тематический контроль. 

 Предмет проверки: 

Деятельность администрации УДОД по осуществлению контроля за соблюдением 

требований, предъявляемых к программам дополнительного образования. 

Результат: выявленные нарушения устранены в указанный срок. 

 

ГУ РРОФСС РФ 20 марта 2013г. 

Предмет проверки: начисление, уплата страховых взносов на обязательное 

социальное страхование и расходование этих средств. 

Результат: выявленные нарушения устранены в указанный срок. 

 

Управление пенсионного фонда РФ в.г. Рязани 20 марта 2013 г. 

Предмет проверки: правильность начисления, полноты и уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование. 

Результат: выявленные нарушения устранены в указанный срок. 

 

Жалоб  и обращений нет. 

 

Миссия «Детско-юношеского Центра «Надежда»: 

1. Содействовать адаптации школьников к условиям жизни, реалиям 

общественного развития. 

 

6. Первенство города Рязани по 

дзюдо среди воспитанников 

УДОД  

Май 2014 

 

ДЮЦ «Надежда» Волков А.В. 

Богодаев В.Н. 

Лупандин Ю.И. 

7 Первенство города Рязани по 

шахматам среди воспитанников 

образовательных  

учреждений  

Апрель-Май 2014 

 

ДЮЦ «Надежда» Даденко В.А. 



2. Удовлетворить образовательные потребности детей и взрослых района. 

Основными принципами построения образовательно-воспитательной  

деятельности Центра являются: личностно-ориентированный подход, гуманность, 

социальная адаптация и профессиональное самоопределение, демократичность, 

научность и эффективность. 

 

Основные задачи учреждения:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;  

- осуществление образовательного процесса по программам дополнительного 

образования в соответствии с целями и задачами определенными в Уставе;  

- организация образовательного процесса; учебный план формируется в 

соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и согласуется с 

Учредителем;  

- введение  индивидуальной программы развития и разработка 

индивидуального учебного плана;  

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии со своими целями, 

задачами и функциями, отвечает за результаты своей деятельности и выполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с лицензией Центр ведет образовательную деятельность по 

реализации программ дополнительного образования детей по следующим 

направленностям и уровням реализации:  

№ Направленность 

 

Кол-во программ Уровень реализации 

 

1 Физкультурно-спортивная 15 96 

2 Художественно-эстетическая 2 98 

3 Научно- техническая 1 89 

4 Социально-педагогическая 12 98 

5 Спортивно-техническая 1 98 

 ИТОГО: 31 - 100% % 

3.1 Срок реализации дополнительных образовательных программ:  

 

Типовых Адаптированных Экспериментальные Авторских Технология 

1 24  3 2 

 3%  86%  11%  

 

Срок реализации 1 2 3 4 5 6 

Количество программ 3 9 14 1 3 1 

% от общего  11% 32 % 40 % 3 %  11% 3 % 



Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении 

Направленность программ физкультурно-спортивная 
Название программы Вид программы Срок 

реализации 

программы 

Возраст  

обуч-ся первого 

года обучения 

Спортивно-

оздоровительная 

программа подготовки к 

занятиям фигурным 

катанием на коньках 

«Льдинка» 

авторская 

Утверждена протоколом  

ПС ДЮЦ «Надежда» 

№1 от 08.09.2007г. 

Рецензия от26.05.2010г  

1 год 4 года 

«Начальная подготовка 

в фигурном катании на 

коньках» 

адаптированная 

 

3 года 4 – 15 лет 

«Ритмическая 

гимнастика и эстрадный 

танец» 

адаптированная 

 

3 года 5 - 9 лет 

Программа подготовки 

юных шахматистов 

адаптированная 3 года 6-14 лет 

«ДЗЮДО» адаптированная 6 лет 7-15 лет 

«Шаолиньское УШУ» авторская 

Утверждена протоколом  

ПС ДЮЦ «Надежда» 

№1 от 09.09.2005г. 

Рецензия от 22.04.2005г. 

2 года 10-14 лет 

«Айкидо»  адаптированная 3 года 8-18 лет 

Детская 

оздоровительная 

аэробика 

адаптированная 2 года 10-15 лет 

Спортивно-

оздоровительная группа 

адаптированная 3 года 4-10 лет 

«Хоккей» адаптированная 5 лет 8-12 лет 

«Футбол» адаптированная 3 года 8-15 лет 

«Каратэ» адаптированная 5 лет 7-18 лет 

«Рукопашный бой» типовая  5 лет 10-17 лет 

«Атлетическая 

гимнастика» 

адаптированная 2 года 15-18 лет 

Художественная 

гимнастика 

адаптированная 2 года 4-8 лет 

«Художественная 

роспись по дереву» 

 

авторская 

Утверждена протоколом  

ПС ДЮЦ «Надежда» 

№1 от 08.09.2007г. 

Рецензия от26.05.2010г 

3 года 8-16 лет 

 

«Английский язык »для 

дошкольников 

адаптирован 

ная 

1 год 5-6 лет 

«Французский язык» адаптирован 

ная 

2 года 7-15 лет 

«Английский язык »для адаптирован 3 года 7-15 лет 



школьников  ная 

«Театральная студия» адаптированная 3 года 11-16 лет 

«Мягкая игрушка» адаптированная 1 год 6-16 лет 

«Музыкальный театр 

«Виват» 

адаптированная 2 года 7-16 лет 

Изостудия  адаптированная 3 года 6-12 лет 

Моделирование и 

пошив одежды 

адаптированная 

 

4 года 13-18 лет 

Технология 

изготовления одежды 

для кукол 

адаптированная 2 года 6-10 лет 

Начальное техническое 

моделирование 

«Умелые руки» 

адаптированная 2 года 8-15 лет 

«Театр кукол 

«Буратино» 

адаптированная 3 года 7-14 лет 

«Фотостудия» адаптированная 3 года 10-18 лет 

«Умный и здоровый 

ребёнок»- группы 

комплексного развития 

детей 

адаптированная 2 года 5-7 лет 

«Авиамоделирование адаптированная 3 года 7-15 лет 

Резьба по дереву адаптированная 2 года 12-17 лет 

 

С целью обеспечения образовательного процесса, применения на занятиях 

инновационных методик и технологий, для педагогов ДЮЦ в течение года были 

разработаны:  

 образовательные программы – по 2 направленностям; 

 рекомендации по проведению экспресс – диагностики «Специально – 

психологический климат в коллективе»; 

 рекомендации по проведению анкетирования «Изучение детского 

коллектива как условия развития личности»; 

 рекомендации по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 рекомендации по проведению бесед о толерантном поведении детей и 

подростков и противостоянию их экстремизму; 

 разработка и оформление документации; 

 составлен план работы; 

 оформлен стенд «Педагогу дополнительного образования; 

 составлен календарный план работы ДЮЦ на 2013 – 2014 учебный год» 

 подготовлены материалы для получения лицензии ПК «Факел»; 

 подготовлены справки по проверке т/о; 

 подготовлены справки по внутриучрежденческому контролю; 

 подготовлены информации по всем проведенным мероприятиям. 



Организация образовательного процесса нацелена на развитие мотивации детей 

к познанию и творчеству, формирование общей культуры. По отчётам педагогов, 

дети успешно освоили учебный материал в рамках программных требований. 

 

Используемые инновационные образовательные технологии.  

Центр реализует педагогические технологии: 

-«Обучение акробатическим элементам в системе общей физической 

подготовки детей 4-8 лет»; 

-«Развитие координационных способностей к равновесию в группах начальной 

подготовки по фигурному катанию на коньках»; 

-«Развитие координационных способностей по средствам занятий Ушу». 

Педагоги Центра приняли участие в муниципальном конкурсе инновационных 

методических разработок «Новые истоки». На конкурс было представлено три 

работы. 

Проектный режим работы имеет важное образовательное значение для 

педагогов, учащихся и родителей. Для первых это перманентное повышение 

квалификации, для вторых – реальная социальная практика, для третьих – повод 

изменить отношение к целям и ценностям школьного образования.  

3.2 Режим работы учреждения 

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года, в том 

числе в праздничные и выходные дни. 

Учебная неделя – 7 дней  

Режим работы – с 8.00 до 20.00  

1-ый год обучения -2 -4 -6 часов в неделю (дошкольники, первоклассники – 2 

часа, 2-11 класс -4-6 часов, в зависимости от образовательной программы). 

2-ой год обучения – 4-6 часов в неделю (первоклассники и второклассники – 4 

часа, 3-11 класс – 4 -6 часов); 

3-й и последующие годы обучения –5-7 часов в неделю. 

Учебные занятия проводятся согласно режиму, рекомендованному СанПиНами. 

 

3.3 Наименование и характеристика платных образовательных услуг.  

Платные услуги не предоставляются.  

Случаи травматизма  не зарегистрировано 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

На базе Центра: учебные классы-3 шт, 1- зал хореографии, 1 – зал борьбы, 1 зал 

–аэробики, 1- тренажёрный зал,  



Средства ТСО: компьютер – 3 шт., ксерокс – 1 шт., DVD – 4шт., принтер – 3 

шт.;  

музыкальные центры -3 шт., экран -1 шт., проектор -1 шт. 

В 2012-13 учебном году проводился ремонт кабинетов и спортивного зала 

ДЮЦ «Надежда», санитарного узла. Покрашены элементы детской площадки 

перед зданием ДЮЦ. В ПК «Факел» отремонтировано несколько кабинетов. 

Педагогами объединений спортивной направленности приобретено напольное 

покрытие для занятий в танцевальном зале, зале аэробики; приобретены 

скамейки, оформлена входная группа; приобретены скребки и лопаты для уборки 

снега на ледовой площадке. Приобретена мебель для учебного класса и кабинета. 

При помощи родителей закуплены: инвентарь для занятий в спортивно-

оздоровительных группах: мячи, обручи, диски здоровья, скакалки, утяжелители, 

коврики для проведения занятий по детской оздоровительной аэробике, в группах 

комплексного развития, призы для конкурсов, музыкальный центр. 

Педагогом Грибановой Н.Ю.создана обширная библиотека методической 

литературы по психологии, педагогике и смежным отраслям знания, изготовлены 

демонстрационные дидактические материалы, раздаточный материал, оформлен 

стен психолога.  

Педагоги – организаторы в течение года подготовили техническое звуковое 

оборудование для проведения мероприятий: усилитель 1 шт. колонки 2шт. 

комплект коммутации, микрофоны 3 шт, световое оборудование: прожектора 4шт,  

галогенные лампы, страбоскоб. Материал для оформления сцены ткань, банеры, 

изготовление костюмов, рекламный материал: афиши, программы, буклеты 

мероприятий, написание и разработка сценариев.  

Для привлечения людей на мероприятия и спектакли создан культурный 

обозреватель «Премьера», который распространяется в школах, клубах 

микрорайона Канищево и ВУЗах города 

 

Обеспечение безопасности.  

Регулярное проведение инструктажей по технике безопасности перед 

соревнованиями, пожарной безопасности и охране труда.  

 

3.4. Система управления качеством образовательного процесса.  

С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса, достижения 

результативности работы с обучающимися, для организации  работы с 

одаренными детьми, детьми «группы риска», в объединениях художественно-

эстетической направленности занятия могут проводиться по подгруппам или 

индивидуально. 

Отслеживание результативности обучения идет в формах: тестовых занятий 

(СОГ, ОФП, фигурное катание, дзюдо, ушу, айкидо), проведения показательно-

отчетных выступлений (ритм.  и эстр. танец ), выставок ( худ.- прикладные и техн. 



кружки), итоговых первенств, соревнований (дзюдо, фигурное катание, шахматы, 

ушу, игровые виды спорта) 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений  МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Надежда» является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

имеет целью повышение его результативности, а также уровня 

профессионализма педагогических работников. 

Основное содержание итоговой аттестации - выявление соответствия 

реальных результатов образовательного процесса прогнозируемым результатам 

реализации образовательных программ. 

Задачи итоговой аттестации: 

• определение уровня образовательной подготовки обучающихся в 

конкретном виде деятельности; 

• выявление степени сформированности умений и навыков  детей в 

выбранном виде деятельности; 

• анализ полноты реализации образовательной программы  

• детского объединения (как по годам обучения, так и в целом); 

• соотнесение прогнозируемых и реальных результатов  учебно-

воспитательной работы; 

• выявление уровня освоения образовательной программы  выпускниками; 

• оказание помощи педагогу в распознавании причин, способствующих или 

препятствующих  полноценной реализации образовательной программы; 

• создание условий для внесения необходимых корректив в ход и 

содержание образовательного процесса в детских, объединениях. 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений строится на 

принципах: 

• научности; 

• учета индивидуальных и возрастных особенностей детей;  

• необходимости, обязательности и открытости проведения;  

• свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

• обоснованности критериев оценки результатов; 

• открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью 

проблем для детей. 

 

В образовательном процессе МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда»в целом и 

каждого детского объединения в частности итоговая аттестация выполняет 

ряд функций: 

• учебную, так как создает дополнительные условия для повышения уровня 

обобщения и осмысления ребенком полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; 



• воспитательную, так как является условием расширения познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

• развивающую, так как создает условия для осознания обучающимися 

уровня их актуального развития и определения перспектив дальнейшего 

развития; 

• коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

социально-психологическую, так как создает условия для обучающихся 

пережить «ситуацию успеха».  

2. Организации итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений проводится 1-2 раза 

в учебном году: в 1-м полугодии - промежуточная (по желанию педагога), во 2-

м полугодии - обязательная. Проведение итогового занятия учитывается при 

составлении рабочего учебно-тематического плана для каждой учебной группы 

детского объединения. 

Сроки проведения итоговой аттестации: в 1-м полугодии — декабрь,  

во 2-м - апрель-май. 

Формы проведения итоговой аттестации: 

1. Итоговые занятия: 

 контрольное, зачет, тестирование, доклад, защита творческих работ и 

проектов, сдача нормативов и т. п. 

2. Итоговые мероприятия: концерт, выставка (представляется лучшая работа 

за учебный год каждого обучающегося), конкурс, соревнование и т. п.  

Содержание программы итоговой аттестации определяется самим педагогом 

на основании содержания образовательной программы и в соответствии с 

прогнозируемыми результатами. 

Педагог обязан до первого марта в письменном виде предоставить 

администрации МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» программу итоговой аттестации 

со списками обучающихся. В программе указываются график проведения, 

формы выбранной итоговой аттестации, критерии оценки освоения 

образовательной программы соответствующего года обучения для каждой 

группы детского объединения. На основании представленных заявок в 

учебной части к 1 апреля составляется общий график проведения итоговой 

аттестации обучающихся, который утверждается директором и вывешивается 

на доступном для всех участников образовательного процесса месте. 



Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители : 

администрации, руководители структурных подразделений, методисты, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования (имеющие 

высшую или первую квалификационную категорию). 

3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

• соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

• широта кругозора в данной образовательной области; 

• свобода восприятия теоретической информации; 

• осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

• соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

• свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

• качество выполнения практического задания; 

• технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки уровня воспитанности детей: 

• культура поведения; 

• культура межличностных отношений; 

•культура организации практической деятельности. 

Критерии оценки уровня развития детей: 

• творческое отношение к выполнению практического задания; 

• развитость специальных способностей. 

4. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются таким образом, чтобы можно 

было определить: 

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

• полноту выполнения образовательной программы; 

• обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год 

обучения; 

• результативность деятельности ребенка в течение учебного года. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации обучающихся детского объединения», который является одним из 



отчетных документов и хранится в учебной части МОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда».. 

Приложением к «Протоколу итоговой аттестации обучающихся детского 

объединения» является программа ее проведения. 

Результаты итоговой аттестации анализируются администрацией совместно 

с педагогами по следующим параметрам: 

• количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную 

программу; 

•  освоивших программу в необходимой степени; не освоивших программу; 

• количество обучающихся (%), переведенных или не переведенных на 

следующий год или этап обучения; 

• основные причины невыполнения обучающимися образовательной 

программы; 

• необходимость и направление коррекции образовательной программы 

 

Методика определения результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Для облегчения создания собственных методик педагогам (дополнительного 

образования) целесообразно предложить общую схему (матрицу) диагностики 

образовательных результатов, которая может быть наполнена конкретным 

содержанием в соответствии с особенностями той или иной образовательной 

программы. 

Для начала стоит уточнить понятия «результат» и «образовательный результат». 

Результат — итог, плод, продукт, то есть то, что получено в завершении какой-

либо деятельности; показатель уровня мастерства; состояние системы после 

окончания процесса. Содержание ожидаемого результата связано с 

формулированием предстоящей цели деятельности. 

Цель деятельности - представление человека о том, что он должен достигнуть в 

результате своей деятельности, то есть модель будущего результата. Цели 

формулируются на достаточно длительный срок и конкретизируются в ожидаемых 

результатах, которые становятся предметом оценки. Таким образом, результат - 

состояние системы в определенный момент ее развития в соответствии с 

поставленными целями. Образовательный результат - итог совместного 

взаимодействия педагога и ребенка процессе образовательной деятельности по 

конкретной образовательной программе. 



 Результативность - степень соответствия ожидаемых (нормативных или 

субъективно заданных) и полученных результатов. 

В реальной практике о результатах образования детей судят, прежде всего, по 

итогам их участия в мероприятиях. Но такой однозначный подход уязвим; у детей 

разные исходные возможности в темпах и глубине освоения учебного материала; 

фиксация  преимущественно предметных результатов искажает диапазон истинных 

достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его личностные 

результаты. Любая образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования детей предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, по и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. 

То есть о ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

• учебным - знания, умения, навыки; 

• личностным. 

 

Итоговая аттестация 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 В период с 01.04.13 по 15.05.13 в центре проходила итоговая  аттестация 

воспитанников за 2012-2013 учебный год во всех объединениях ДЮЦ «Надежда». 

Результаты итоговой аттестации за 2012-2013 уч. года. 

 

Для сравнения итоги 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 учебного 

года:     

№ Всего 

уч. в 

2011-

2012 

году 

Приняли 

участие в 

аттестации 

Высокий 

уровень 

обученности 

чел. / % 

Средний 

уровень 

обученности 

чел. / % 

Низкий  

уровень 

обученности 

чел. / % 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Вып

уще

но 

2012-

2013 

1165 1129 

97% 

552 

49% 

422 

38% 

155 

14% 

23 

20% 

301 

27% 

  Возросший 

уровень 
     



 

 Можно заметить возрастание количества воспитанников прошедших 

аттестацию на 11%, это говорит о более серьёзном отношении педагогов, 

родителей, детей к самому процессу аттестации.  

Стоит заметить, что показатели высокого уровня  обученности упали  на 9% 

по сравнению с прошлым годом, обучающихся, получивших средний 

уровень увеличилось на 2%. Возросло количество воспитанников 

получивших низкую оценку на 8%. 

Выводы: Итоговая  аттестация показала подъём процента низкого уровня 

обученности детей, увеличилось количество детей рекомендованных на 

повторное обучение (по разным причинам), по сравнению с результатами 

итоговой  аттестации в 2011-2012 году. Получили свидетельства об 

окончании курса 301 человек – 27%. 

№ Всего 

уч. в 

2009-

2010 

году 

Приняли 

участие в 

аттестации 

Высокий 

уровень 

обученности 

Чел. / % 

Средний 

уровень 

обученности 

Чел. / % 

Низкий  

уровень 

обученности 

Чел. / % 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Выпу

щено 

2008-

2009 

1200 779 чел.-

65% 

401 чел.-

48% 

336 чел.-40 

% 

42 чел. -

6% 

 20 

2009-

2010 

1150 

 

811чел.-

71% 

470 чел.-

58% 

280 чел.-

35% 

61 чел.-7% 11 чел.-

1,3% 

117ч

ел.-

15% 

2010-

2011 

1066 887чел.-

83% 

462 чел.-   

52 % 

322 чел.-  

36 % 

80 чел.-   

9 % 

2 чел.-  

0,2 % 

201ч

ел. 

23% 

2011-

2012 

1122 967чел.-

86% 

557 чел.-  

58% 

 350чел.-  

36 % 

60 чел.-  

6 % 

9чел.- 

1% 

256ч

ел.- 

26% 

2012-

2013 

1165 1129 

97% 

552 

49% 

422 

38% 

155 

14% 

23 

20% 

301 

27% 

  Возросший 

уровень 
     



 

Контроль и проверка исполнения принимаемых решений ведется завучем и 

директором в зависимости от формы исполняемого решения. Это может быть 

личная беседа, поданный педагогом отчет, отчет на педагогическом совете, отчет 

на совещании (при директоре, совещании отдела), посещение занятия педагога. В 

текущем учебном  году администрацией использовались все названные формы 

контроля. В начале года составляется план внутриучрежденческого контроля, по 

которому осуществляется плановый контроль. 

В течение учебного года регулярно проводится проверка планов мероприятий, 

проведение мероприятий, положения и отчеты, анализ. Регулярно проводятся 

проверки педагогов: посещаемость и наполняемость в группах по графику, 

накопление методического материала, выполнение тематического плана. 

Центр курирует воспитательную работу в объединениях.  

 

Все лучшее в человеке создаётся воспитанием. И если в человеке проявляются 

отрицательные качества характера или он совершает плохие поступки, это тоже 

объясняется воспитанием или, вернее, его отсутствием.  

Особое место в воспитательной системе отводится педагогу дополнительного 

образования. Это под его руководством происходит ежедневная тренировка ума, 

мысли и души воспитанника. И от того, как будет организована работа в 

объединениях, во многом зависит конечный результат воспитательного процесса. 

Мир чувств и эмоций пронизывает все стороны жизни воспитанника – отношения 

с друзьями, с педагогами, с родителями, общешкольную деятельность, его место в 

коллективе, общение и познание.  

Опытный педагог предвидит все подводные камни на пути нравственного 

развития своего питомца, старается вовремя прийти ему на помощь. А для этого 

нужна целостная система воспитания, здесь нельзя обойтись отдельными 

мероприятиями, классными часами, не связанными друг с другом общей идеей, 

общей целью.  

На помощь педагогу в этом деле приходит общая программа, выработанная 

зам. директором по УВР совместно со всем педагогическим коллективом, которая 

отображает систему воспитательной работы Центра. Так, например в ДЮЦ 

разработана программа «Содружество», отображающая систему воспитательной 

работы Центра. Три последовательных дистанции преодолевает воспитанник, 

обучаясь соответственно в младшем, среднем и старшем возрасте. Программой 

заложено так, чтобы ребенок прожил ярко и достойно эти отрезки жизни 

(дистанции), обогатил свою душу и память сокровищами российской 

многонациональной культуры и истории.  

 

Программы и планы разработаны по 4 направлениям воспитательной работы:  

 

В каждом направлении определены цели и задачи воспитания, предложены 

пути их реализации.  

Наблюдения за поведением подростков, изучение их знаний о нравственных 

ценностях, о патриотизме, о добре и зле, о долге и ответственности показывают, 



что у многих из них знания бессистемны, неполны, а иногда и ошибочны. Дети 

плохо знают нормы морали, этики, не могут самостоятельно обобщить 

имеющиеся у них опыт реальных отношений, т.е. извлекают недостаточно знаний 

из собственных правильных и ошибочных поступков. Именно в процессе 

эстетических бесед происходит обобщение детских наблюдений, т.е. на основе 

«первичного материала» происходит формирование нравственных представлений 

и понятий.  

 

На занятиях, мероприятиях, конкурсах, в ходе индивидуальных бесед с 

обучащимися педагоги говорят об отношении к людям, об уважении к старшим, о 

коллективизме, чувстве долга и совести, о справедливости и подлости, о выборе 

жизненного пути, своем месте в жизни, о безнравственности безделья и вредных 

привычек. И если здесь будет иметь место не диалог, а монолог педагога, пользы 

в такой работе будет мало. Педагоги, осуществляющие воспитательный процесс, 

стремятся включать ребят в эту работу, заставить их мозг, душу, ум работать. 

Анализировать, делать выводы. Только тогда все сказанное западёт в душу 

ребенку и отзовется в ней. Вот именно с этого момента и начнётся самый 

ответственный момент воспитательного процесса саморазвития.  

 

Очень важно в работе с детьми уметь создавать благоприятный эмоциональный 

фон. Условия для роста каждого воспитанника. В этом большую помощь 

оказывает массовые мероприятия: патриотической направленности, которые 

проводятся в День защитника Отечества и День Победы; Дни здоровья, народный 

праздник «Широкая масленица», мероприятия по профилактике вредных 

привычек, выступления агитбригад с пропагандой ЗОЖ, ПДД, конкурсы рисунков 

и плакатов и другие. Вот так шаг за шагом и проходит становление личности, 

растут неравнодушные, инициативные, интересные дети. Только надо вовремя 

увидеть в каждом ребенке именно то, к чему у него лежит душа, узнать, чего он 

хочет, что умеет делать, чему хочет научиться и помочь ему.  

Именно через работу в дополнительном образовании, через активную 

деятельность воспитанник получает необходимый и полезный для него опыт, 

приобретает необходимые навыки для реализации собственных идей.  

 

Сейчас растет роль трудового воспитания учащихся. В этой связи 

актуализируется проблема подготовки детей к труду. Важная часть трудового 

воспитания и обучения непосредственное овладение трудовыми умениями и 

навыками. Трудовое воспитание призвано сочетать воспитательное значение 

труда с мероприятиями, обеспечивающими приобретение или пополнение 

общеобразовательных знаний и профессиональных навыков. Трудовое 

воспитание является единым процессом с умственным и нравственным 

воспитанием.  

 

В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму 

занятий, может не бояться неудач. Всё это создает благоприятный 

психологический фон для достижения успеха, что в свою очередь положительно 

влияет на учебу.  



Общие праздники, социально значимы акции являются полем пересечения 

дополнительного образования и образовательной деятельности, т.к. в них 

принимают активное участие члены творческих коллективов и педагоги 

дополнительного образования.  

Анализируя состояние воспитательной работы, выявляются проблемы: низкий 

уровень коммуникативной культуры как с обучающимися, их родителями, так и с 

коллегами. Анализ положений и проблем в воспитательной деятельности 

педагогов позволил определить цели и задачи на следующий год :  

 

-в изменении его педагогического сознания, гуманизации воспитательного 

процесса на личностном, коммуникативном и компетентном уровне, интеграции 

воспитательного потенциала образовательного учреждения и социальной среды;  

 

-в систематическом совершенствовании личностной позиции и 

профессиональных компетенции, активности, ответственности за результат 

воспитания каждого учащегося. 

 

Цели и задачи:  

 

- изучение и внедрение передового опыта социально - педагогического 

сопровождения, технологии деятельности организаторов и пдо в духовно- 

нравственном, гражданском, трудовом воспитании каждого обучающегося;  

 

- овладение такими профессиональными компетенциями, как мотивационная, 

диагностическая, когнитивная, проектировочная, организаторская, 

коммуникативная, креативная и рефлексивная.  

 

Идти к цели нужно путем создания условий для развития тех сторон личности, 

для которых есть наиболее благоприятные субъективные предпосылки и 

объективные возможности семьи и общества.  

 

Это цель "дальней перспективы" развития каждого коллектива, педагогов и 

отдельно взятой личности учащегося.  

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

 

4.1 Описание кадрового ресурса образовательного учреждения 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги).  

 

Административный состав – 3 ставки;  

 

Педагогический состав: основных работников – 26 человек, совместителей – 10 

человек;  

 



Учебно-вспомогательный состав – 7 человек.  

 

Квалификационный уровень педагогов:  

 

-высшую категорию имеют –  7  % (2 человека),   

-первую - 29 % (8 человек),  

-вторую - 32 % (9 человек), 

 9 педагогов  имеют разряды (32 %).  

 

Высшее образование имеют 22 педагога (79 %),   

незаконченное высшее -  2 педагога (14 %),   

среднее специальное 2 педагога (7 %) 

 

Работа с педкадрами. 

В целях повышения качества и эффективности дополнительного образования, 

развития мотивации личности педагога к познанию и творчеству, реализации 

новых образовательных программ в течение года работала «Школа 

педагогического мастерства», в ходе которой были проведены 4 семинара по 

темам:  

 - Образовательный процесс в УДОД в свете концептуального развития 

современной системы ДО;  

 - Технологии и методики организации педагогической деятельности;  

 - Личность ребенка как цель и результат педагогической деятельности;  

 - Организация работы с детьми в летний период.  

Повышение квалификации  

Пузакова Т.В., Москвитина С.В., Тарасова Н.Б. – академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования г. Москва 72 часа 

24.11.2012г. - 07.12.12 «Воспитательные и оздоровительные системы 

современного отдыха и оздоровления детей и молодёжи  

 

Шумилов В.В., Восковская О.В., Болдырева Е.Н. - информационно-

диагностический (методический) центр (72 часа) «Организационная модель 

оперативного управления методической работой»; 
 

Угарова М.С. – обучающие семинары «Социальное проектирование. 

Реализация социально значимых инициатив в молодежной среде»; 

 

Кирсанов О.В. – международный семинар для инструкторов по ушу (Москва, 

Пекин), 

 

Виды и размер стимулирующих надбавок и доплат педагогическим 

работникам, а также работникам, не связанным с образовательным процессом 



устанавливаются Советом учреждения (с учетом мнения собрания трудового 

коллектива). 

Надбавки и доплаты могут быть отменены или изменены приказом директора 

центра за снижение качества работы, несвоевременное выполнение возложенных 

обязанностей, заданий, нарушение Устава центра и Правил внутреннего 

трудового распорядка, а также в случае обоснованных жалоб со стороны 

родителей на действие педагога 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.  

Среди родителей обучающихся сложилось позитивное отношение к Центру. Об 

этом свидетельствуют участие родителей в мероприятиях и праздниках. В анкетах 

большая часть родителей высказывает благодарность администрации Центра и 

педагогам.  

5. Финансово-экономическая деятельность  

Годовой бюджет. Расходы МБОУ ДОД ДЮЦ за 2012-2013 год составили 

11346,1 тыс. рублей, в том числе на_  

- оплата труда и начисления на оплату труда – 9852 тыс.рублей;  

- приобретение услуг (коммунальные платежи) – 930,3 тыс.рублей  

- социальное обеспечение – 0 тыс. рублей;  

- прочие расходы – 54 000 тыс. рублей. 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения.  

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения.  

 

Выстроены отношения с социальными партнерами: ведется активная работа 

совместно с отделом по работе с населением префектуры Московского района. 

Воспитанники Центра регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых на 

территории города, микрорайона.  

 

Деятельность Центра освещается в городских СМИ. Сотрудники и педагоги 

Центра периодически выступают экспертами в различных районных и городских 

мероприятиях.  

7. Выводы о деятельности УДОД и перспективы развития 

Заключение.  

Перспективы и планы развития. Важнейшим из условий вовлечения учащихся в 

творческие объединения является их участие в мероприятиях различного уровня. 

В последние годы слабо финансируются межрегиональные и всероссийские 

конкурсы и соревнования. На конкурсы федерального уровня ребята попадают 

лишь благодаря спонсорам, а их все меньше. Администрация ДЮЦ считает, что 

необходимо выделять на мероприятия около 500 тыс. рублей в год. К сожалению, 

материально-техническая база «хромает», в учреждении дополнительного 

образования нет элементарного в наше время - Интернета. Отсутствует транспорт 

для подвоза детей к месту проведения соревнований и конкурсов.  



 

Цель:  

Развитие интересов и способностей личности, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи на основе свободного 

выбора содержательной деятельности, которая не ограничивается рамками 

образовательных стандартов и формами традиционной внеурочной и 

внешкольной работы.  

Основной функцией учреждения, наряду с образовательной, является 

рекреативно-оздоровительная, реабилитационно-компенсаторная, социальная, 

профилактическая, методическая.  

В деятельности центра основными планами и задачами остаются: 

 качественное ведение учебного процесса;  

 осуществление воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на укрепление их здоровья и всестороннее развитие;  

 развитие системы массовой проектной и научно-исследовательской 

работы, повышение ее эффективности (повышение числа обучающихся, 

участвующих в конкурсах выше муниципального уровня); 

 целенаправленное обучение педагогов новым принципам и формам 

организации учебной деятельности; 

 повышение социальной активности учащихся, 

 формирование у обучающихся основных навыков самоорганизации: 

планирования, контроля, самооценки;  

 создание комфортной атмосферы, стимулирующей образовательные 

интересы и укрепляющей дух сотрудничества; 

 корректировка содержания образования на последних годах обучения в 

соответствии целями профессионально-ориентированного профильного обучения;  

 разработка и поддержка вариативных образовательных и досуговых 

программ, способствующих здоровому образу жизни;  

 обеспечение постоянного продуктивного взаимодействия Центра и семьи 

(рост числа родителей, активно включенных во внешкольную жизнь);  

 совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся, внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. Воспитание учащихся в духе высокого патриотизма и 

интернационализма. 

 воспитание навыков и уважения к полезному труду.  

Приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.  

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка,  

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.  

4. Единство обучения, воспитания, развития.  

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса 



Перспективы педагогического коллектива на ближайший год заключаются в 

следующем: возможность пополнения новыми работниками направлений 

изостудия, кружевоплетение. 

В целом педагогический коллектив можно определить как относительно 

молодой, поэтому существует проблема с квалификацией;  

Хорошим ресурсом для развития ДЮЦ может считаться в целом 

благоприятный микроклимат в педагогическом сообществе учреждения. 

За предшествовавший период педагогический коллектив добился высоких 

результатов в учебной и воспитательной работе, чему способствовало: 

- включение большей части коллектива в систему непрерывного повышения 

квалификации; 

- планомерная работа по единой методической теме (творческие отчеты, 

открытые занятия, консультации, семинары и т.д.); 

- овладение теоретическими знаниями в области современных образовательных 

технологий ( личностно-ориентированное обучение); 

- представление опыта работы коллектива на педагогических советах, 

городских и областных семинарах и конференциях, областных, федеральных  и 

международных мастер-классах. 

В заключение хочется сказать, что нет случайных дел. Каждое творческое дело 

является звеном в общей цепи, оно мотивировано и решает целый веер задач.  


