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1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества  в  сентябре 

2020-2021 учебного года определило цель своей работы как: «Создание 

оптимальных условий для обеспечения качественного и полноценного 

дополнительного образования, направленного на личностное развитие, 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала каждого ребенка»  

через решение задач: 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии; 

 Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 Профессиональное самоопределение и ориентация обучающихся; 

 Оказание практической и методической помощи педагогам школ 

района в деятельности детских общественных объединений, 

волонтерских движений; 

 Создание условий для участия семьи и общественности в учебно-

воспитательной деятельности учреждения. 

 

В целом, анализируя I полугодие 2020-2021 учебного года, можно 

отметить, что поставленные задачи реализуются. В объединениях 

дополнительного образования созданы условия для развития творческих 

способностей, профессионального и личностного самоопределения детей, 
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самореализации, адаптации их к жизни в обществе, что доказывают 

следующие результаты. 

Образовательно-воспитательная деятельность в 2020-2021 уч.год 

осуществлялась как на базе Дома детского творчества, так и на базе 

Сокольской начальной школы. Учебно-воспитательная работа в 

объединениях проводилась на основании плана работы, утвержденного 

расписания. Занятия в группах проходят 2-3 раза в неделю. Длительность 

обучения в кружках Дома детского творчества отражена в образовательных 

программах объединений.   

С начала учебного года в Доме детского творчества сформировано 

26  объединений. 

 

Таблица 1. Количество детских объединений и обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
н

о
ст

ь
 Ф.И.О 

педагога  

Название 

кружка 

Год 

обуче

ния 

Срок 

реализ

ации 

програ

ммы 

Охва

т 

Возрас
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Якимов Виктор 

Николаевич 

ВИА 2 2 8 11-17 

Якимов Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 1 2 8 11-17 

Якимов Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 2 2 8 11-17 

на начало 2020-2021 уч.год 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 18 176 

Социально-педагогическая 1 15 

Техническая 8 63 

Физкультурно-спортивная 4 32 

Туристско-краеведческая 3 28 

 26 314 чел 
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Ипатова Татьяна 

Федоровна 

«Шерстяника» 1 1 8 7-12 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

 

«Рукодельница» 

1 гр. 

1 1 8 7-12 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

«Рукодельница»

2гр. 

1 1 8 7-12 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

КЛУБ`ок 1 1 8 7-12 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

КЛУБ`ок 1 1 8 7-12 

Ипатова 

 Татьяна 

Федоровна 

Вязание 

крючком 

1 2 8 7-14 

Тимичева Марина 

Михайловна 

Театр малой 

эстрады 

2 2 10 10-16 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Бумагопластика 1 3 15 7-12 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Славяночка» 

(1 гр.) 

1 2 8 8-14 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Славяночка» 

(2 гр.) 

2 2 8 8-14 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

Рисовашки 1 2 15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

Рисовашки 1 2 15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

Рисовашки 2 2 15 7-9 

Фомичева Елена 

Николаевна 

«Семейная 

мастерская» 

1 1 20 5-14 

С
о
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и

ал
ьн

о
-

п
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аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Юный волонтер 1 1 15 12-16 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

я
 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

Робототехника 2 2 8 8-16 
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(внешний 

совместитель) 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель) 

Робототехника 2 2 8 8-16 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Робототехника 2 2 8 8-16 

Сидоров Петр 

Николаевич 

 

Моделист 1 3 8 9-16 

Якимов Виктор 

Николаевич 

3D-

моделирования 

1 1 15 7-12 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

КОМПашка 1 1 8 10-12 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Основы 

робототехники 

1 2 8 9-12 

Т
у

р
и

ст
ск

о
 -

 к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
ая

 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Парусная школа 3 5 8 7-15 

Грузинцева 

Лариса 

Владимировна 

«Родничок» 1 1 10 7-10 

Грузинцева 

Лариса 

Владимировна 

«Родничок» 1 1 10 7-10 

Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р
н

о
-

сп
о
р

ти
в
н

ая
 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Парусный спорт 1 3 8 12-18 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Инструктор по 

парусному 

спорту 

3 3 8 12-18 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Киберспорт 1 3 8 12-18 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Шахматы 1 3 8 12-18 

 

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя 

не учитывать тот факт, что решающее слово при выборе учреждения для 

своего ребенка остается за родителями. Следовательно, необходимо 

привлекать родителей. На хорошем уровне работа с родителями ведется в 
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объединениях «Шерстяника», «Рисовашки», «Робототехника», «Юный 

волонтер», «Театр малой эстрады», «Парусный спорт». На базе Дома 

детского творчества успешно осуществляет свою деятельность семейный 

клуб «Солнечный дом» (руководитель Фомичева Е.Н.) 

 

2. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 
Анализ методической работы  

за 1 полугодие 2020 – 2021 учебного года 

по поддержке и развитию детского движения 

Единая методическая тема: ««Совершенствование деятельности по 

вопросам  развития детского движения в городском округе Сокольский».  

Цель: Активизация работы детских объединений за счет создания 

обучающей среды  для   повышения  уровня  компетентности и 

профессионализма детей и специалистов, ответственных за работу с  

детскими объединениями.  

В начале учебного года проведен мониторинг всех детских 

общественных объединений района, обновлены программы деятельности 

ДО, проанализирована деятельность детских объединений и районного союза 

и в соответствии с этим  составлен план деятельности районного союза 

детских объединений «Романтики». 

Для старших вожатых проведено 1 заседание районного методического 

объединения.  

В связи с ограничительными мерами в план работы были включены 

ZOOM – совещания (планирование деятельности детских организаций в 

текущем учебном году, вопросы по организации муниципальных этапов 

областных конкурсов и фестивалей), организованы и проведены и онлайн-

мероприятия. 

В соответствии с Положением о  проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных  объединений в целях выявления, развития и поддержки 
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лидеров детских общественных объединений 20 ноября 2020 года проведен 

муниципальный этап Конкурса «Лидер 21 века». Конкурс был организован в 

онлайн-режиме в группе РСДО «Романтики» 

https://vk.com/sokolskie_romantiki.                  

В  Конкурсе приняли участие лидеры следующих детских 

объединений:  

- Разумов Виталий (ДО «Перекресток», Филиал МКОУ Сокольской 

средней школы «Мурзинская СШ»), 

- Челноков Илья (ДО «СМиД», Филиал МКОУ Сокольской средней 

школы «Гарская ОШ»), 

- Титов Всеволод (ДО «Коммунарское объединение», МКОУ 

Сокольская средняя школа). 

В рамках подготовки к муниципальному этапу Конкурса были оказаны 

консультации для участников муниципального этапа Конкурса. Проведение 

указанных консультационных мероприятий позволило участникам выяснить 

все проблемные вопросы.  

Участники муниципального этапа Конкурса прошли три конкурсных 

испытания: 

1.Видеоролик-рассуждение с использованием инфографических 

элементов по теме: "Я и результаты работы моей команды";  

2.Творческая графическая резюме-презентация "Мой импульс – 

общественное движение региона"; 

3.Экспромтное конкурсное испытание ("Традиционное мероприятие 

моего детского/молодежного общественного объединения"). 

В результате наибольшее количество баллов набрал Разумов Виталий 

(ДО «Перекресток», Филиал МКОУ Сокольской средней школы 

«Мурзинская СШ»). 

В соответствии с планом работы 27 ноября 2020 года прошел районный 

форум «Молодежь выбирает здоровье!». Участниками Форума стали: 

- ДО «Перекресток» (филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская СШ»); 

https://vk.com/sokolskie_romantiki
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- ДО «СМиД», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Пелеговская ОШ»); 

- ДО «Радуга», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Мамонтовская ОШ»); 

- ДО «СМиД», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Гарская ОШ»); 

- ДО «Радуга», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Кудринская ОШ»); 

- ДО «Коммунарское объединение», (МКОУ Сокольская СШ); 

- Парусный клуб «Правый галс», (МБУ ДО ДДТ). 

В Форуме не приняло участие детское объединение «Искорка» 

(Заболотновская школа). 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Форум был 

организован в онлайн-режиме в группе РСДО «Романтики» 

https://vk.com/sokolskie_romantiki. 

Каждое объединение подготовило видеорассказ о современных 

активных и позитивных формах свободного времяпрепровождения: 

- «Делай с нами!» (ДО «Перекресток»); 

- «Танцевальная разминка» (ДО «СМиД»); 

- «Здоровое питание» (ДО «Коммунарское объединение»); 

- игра «Чижик» (ДО «СМиД»); 

- «Веселая переменка» (ДО «Радуга»); 

- игра «Третий лишний» (ДО «Радуга»); 

- «Парусный спорт» (Парусный клуб «Правый галс»). 

При подготовке видеоматериалов отмечается интересная форма подачи 

информации, а также использование современных технических приемов. 

По итогам голосования, которое завершилось 1 декабря 2020 года 

лучшими работами признаны: 

https://vk.com/sokolskie_romantiki
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1 место – «Делай с нами!» (команда детского объединения «Перекресток», 

филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская СШ»); 

2 место – «Танцевальная разминка» (команда детского объединения 

«СМиД», филиал МКОУ Сокольской СШ «Пелеговская ОШ»); 

3 место – «Здоровое питание» (команда детского объединения 

«Коммунарское объединение», МКОУ Сокольская СШ). 

В завершение форума было предложено «Спортивное задание от 

Марины Михайловны». Участникам нужно было выполнить задание на 

скакалке за определенное количество времени. Лучшие результаты при 

выполнении этого задания показали: 

- Коконова Алина, филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская СШ»; 

- Клюкина Юлия, филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская СШ»; 

- Якимова Ирина Валерьевна, филиал МКОУ Сокольской СШ 

«Кудринская ОШ»; 

- Куликова Полина, филиал МКОУ Сокольской СШ «Кудринская 

ОШ»; 

- Вахрушева Ульяна, филиал МКОУ Сокольской СШ «Кудринская 

ОШ». 

11 декабря 2020 года состоялся муниципальный этап областного 

фестиваля детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области "Бумеранг". 

Фестиваль был организован в онлайн-режиме в группе РСДО 

«Романтики» https://vk.com/sokolskie_romantiki. 

Участниками Фестиваля стали следующие детские общественные 

объединения: 

- ДО «Перекресток» (филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская 

СШ»); 

- ДО «Искорка», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Заболотновская 

ОШ»); 

- ДО «Радуга», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Мамонтовская ОШ»); 

https://vk.com/sokolskie_romantiki
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- ДО «СМиД», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Гарская ОШ»); 

- ДО «Радуга», (филиал МКОУ Сокольской СШ «Кудринская ОШ»); 

- ДО «Коммунарское объединение», (МКОУ Сокольская СШ). 

На муниципальном онлайн-фестивале актив районного Союза 

«Романтики» организовал для команд первичных детских общественных 

объединений образовательное онлайн-мероприятия «Скрайбинг – новая 

техника презентации». Оно  было направлено на развитие креативного, 

критического и аналитического мышления. В завершении Фестиваля всем 

участникам предлагалось при помощи скрайбинга объяснить любую тему из 

школьной программы. Активными участниками образовательного 

мероприятия стали ребята и педагоги ДО «Радуга» (Кудринская школа). 

Участникам же Фестиваля (детским объединениям) было предложено 

задание: представить разработанные проектные инициативы, которые 

включают в себя: 

- название проектной инициативы; 

- цель, задачи; 

- ожидаемый результат; 

- целевая аудитория; 

- механизм реализации. 

Эксперты муниципального этапа Фестиваля оценивали представленные 

материалы по следующим критериям: 

- целостность содержания; 

- актуальность тематики; 

- оригинальность и творческий подход; 

- использование современных форм работы, отражение трендов, 

существующих в детско-молодежной среде; 

- качество визуального сопровождения. 

Максимальное количество баллов – 15. 

На суд экспертов было представлено 6 проектных инициатив: 

- "Такие разные напитки", ДО "Радуга" (Мамонтовская школа); 
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- "Электронная летопись школы", ДО "Перекресток" (Мурзинская 

школа); 

- "Путь к успеху", ДО "СМиД" (Гарская школа); 

- "Знаю, помню, почитаю", ДО "Радуга" (Кудринская школа); 

- "Возьми в руки книгу, а не смартфон!", ДО "Искорка" 

(Заболотновская школа); 

- "Вместе творим добро", ДО "Коммунарское объединение" 

(Сокольская школа). 

При оценивании презентационного материала экспертами отмечены 

использование современных инструментов создания презентаций (онлайн-

редактор «Канва», инфографические элементы), интересные способы подачи 

материала. Вместе с тем, присутствуют традиционные,  устаревшие формы 

работы с информацией. 

По итогам работы экспертной комиссии были отмечены три лучших 

работы: 

- "Электронная летопись школы", ДО "Перекресток" (Мурзинская 

школа); 

- "Путь к успеху", ДО "СМиД" (Гарская школа); 

- "Знаю, помню, почитаю", ДО "Радуга" (Кудринская школа). 

Команды этих детских объединений примут участие в отборочном 

этапе областного фестиваля детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области "Бумеранг". 

18 декабря 2020 года в рамках муниципального онлайн-фестиваля 

старшие вожатые – участники данной категории представили анимационную 

презентацию с элементами инфографики, описывающую программу и 

технологию обучения актива детского объединения. 

В этой категории приняли участие: 

- Иванченко Н. Е. (филиал МКОУ Сокольской СШ «Мурзинская СШ»); 

- Тараканова А. Е. (МКОУ Сокольская СШ); 
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- Гордеева А. Н. (филиал МКОУ Сокольской СШ «Заболотновская 

ОШ»); 

- Челнокова В. В. (филиал МКОУ Сокольской СШ «Гарская ОШ»). 

По мнению экспертной комиссии в представленных материалах 

недостаточно раскрыто конкурсное задание, используемые формы работы не 

во всех случаях имеют актуальность и значимость, присутствует 

формальность при подготовке работы. 

По итогам работы экспертов наибольшее количество баллов набрала 

Иванченко Н. Е. Старшая вожатая Мурзинской школы представит городской 

округ на отборочном этапе, который пройдет в январе – феврале 2021 года. 

Анализируя методическую работу по данному направлению, можно 

сделать выводы: 

- единая методическая тема актуальна, имеет практическую значимость, 

сориентирована на повышение результативности работы всех детских 

общественных объединений и старших вожатых; 

- поставленные задачи реализуются в соответствии с планом работы; 

- повышается уровень педагогического мастерства старших вожатых; 

- необходимо активизировать деятельность детских объединений в медиа-

направлении. 

 
 

3.РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового 

потенциала. Численность педагогов дополнительного образования, сведения 

об образовании и квалификационной категории, возрастной состав 

представлен в таблице 

 

 

Таблица 3. Кадровый потенциал МБУ ДО ДДТ 
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Педагогов Образование Квалификационная категория 

 

 

 

 

9 

в с/с среднее В I II Без кат 

5 4 0 2 6 - 2 

Вид работы Распределение по возрасту 

Основной Совм-во до 25  25-35 36-55 55 и 

выше 

8 1 - 5 4 - 

 

 

Из таблицы видно, что в дополнительном образовании работают 

достаточно квалифицированные кадры, преимущественно с высшим 

образованием и имеющие квалификационную категорию, два  педагога имеет 

высшую категорию. В марте 2021 г. педагог дополнительного образования 

Ипатова Татьяна Федоровна получила высшую категорию. 

Коллектив дома детского творчества принял участие в  мероприятии 

районного Дома культуры «День семейного отдыха», провели мастер-классы 

для детей. 

Организованы и проведены: 

- Районный форум «Молодежь выбирает здоровье» (все педагоги) 

- Районная школа актива - (Тимичева М.М.) 

Утренник для младших школьников «А у нас Новый год! Елка в 

гости зовет», для обучающихся творческих объединений младшего звена; 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ  ДОСУГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержательный досуг является основой развития личности ребенка. 

Расширение досугового пространства используется для развития творческих 

интересов детей, для самопознания и поисков своего «я» ребенком, для его 

эмоциональной сферы. Такой досуг дает возможность обучающимся 

адаптироваться к современным условиям, найти свое место в жизни. 

Организация содержательного досуга ориентирована: 

  на заинтересованность детей;  



 14 

  на запросы родителей;  

  на приоритетные направления и возможности деятельности 

образовательного учреждения; 

 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:  

 

     В сентябре месяце прошла неделя открытых дверей. Педагоги 

ДДТ прошлись по классам с презентацией работы объединений. 

Школьникам выпала возможность ближе познакомится с творчеством 

кружков ДДТ. В результате многие ребята записались в творческие 

объединения Дома творчества.  

    В октябре прошло традиционное мероприятие - посвящение в 

кружковцы «Город мастеров». 

 Дом детского творчества стал частым гостем на мероприятиях 

районного Дома культуры, на семейных праздниках педагоги проводят 

всевозможные интересные мастер-классы. 

В сентябре обучающие вместе с педагогами приняли участие во 

Всероссийской акции «Осторожно, дети!».  

Становятся традиционными встречи семейного клуба «Солнечный 

дом»  на которых семьи участвуют в мастер – классах. По многочисленным 

просьбам был организован мастер-класс «Картина шерстью». 

   Ко дню матери в группе Дома детского творчества в социальной 

сети «ВКонтакте» был организован фотомарафон «Если мама рядом, полон 

мир чудес!» Все фотографии участников были представлены на выставке в 

фойе ДДТ.  

     В рамках месячника «За  здоровый образ жизни»  в группе ДДТ в 

социальной сети «Вконтакте» был выставлен мультфильм «Что такое 

ЗОЖ?». 

   Для обучающихся творческих объединений младшего звена был 

организован новогодний  театрализованный праздник «Снежная снежная 

сказка». При партии «Единая Россия для детей была организована «Елка 
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пожеланий». Более интересные пожелания были награждены сладкими 

призами, а ребятам трех лучших пожеланий депутат от партии «Единая 

Россия» вручил ценные подарки. 

 

Таблица 5. Организация досуговой  деятельности 

 

Мероприятие Дата проведения 

«Будем знакомы!» игры на сплочение 

детского коллектива художественной 

направленности 

15.09-22.09.2020 

Осенний вернисаж выставка т.о. 

«Шерстяника» 

22.10.2020 

Посвящение в кружковцы 30.10.2020 

Виртуальная парусная регата «Паруса 

осени» 

15.11-29.11.2020 

40-я Геленджикская регата 01.11-14.11.2020 

Фотомарафон для обучающихся ДДТ «Если 

мама рядом, полон мир чудес» 

В течение месяца 

«Музыкальная открытка ко Дню матери» 

видеопоздравление 

27.11.2020 

Молодежный форум «Молодежь выбирает 

здоровье» 

27.11.2020 

Всероссийские соревнования по зимним 

видам парусного спорта «Кубок Сибири» 

01.12-10.12.2020 

Выставка «Зимние кружева»  14.12-31.12.2020 

 «А у нас Новый год! Елка в гости зовет», 

новогодняя игровая программа для 

обучающихся младшего звена 

20.12.2020 

 Новогодняя онлайн открытка-

поздравлепние «Новый год к нам мчится» 

29.12.2020 

Уличные игры «Зимние забавы» 05.01.2021 

Мастер-класс по кайтингу «Укротители 

змеев» 

10.01.2021 

Соревнования по робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

23.01.2021 

Праздник самовара в рамках фестиваля 

русских традиций 

31.01.2021 

Акция «Дарите книги с любовью» т/о 

«Юный волонтер» 

12.02.2021 

Игровая программа академия супергероев 

для обучающихся т/о «Семейная 

мастерская» 

18.02.2021 
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Районное мероприятие «Мальчишник» среди 

детских объединений района и военно-

патриотического клуба «Сокол» 

18.02.2021 

Экскурсия т/о «КЛУБок» в стрелковый клуб 18.02.2021 

Игровая программа «Девичий отряд» 25.02.2021 

Участие коллектива ДДТ в спортивных 

состязаниях «Весенний калейдоскоп» 

07.03.2021 

Акция т/о «Юный волонтер» - «С 8 марта»  09.03.2021 

Игровая программа «Блинные забавы» для 

обучающихся т/о «Рукодельница» 

11.03.2021 

Районный праздник «Масленичная 

карусель» 

14.03.2021 

Районное мероприятие «Бумеранг добра» - 

для волонтерских объединений района 

18.03.2021 

Участие коллектива ДДТ в районном 

мероприятии «День здоровья -2021»  

20.03.2021 

Акция «Белая ромашка», приуроченная ко 

дню борьбы с туберкулезом т/о «Юный 

волонтер» 

24.03.2021 

«Шаг в будущее» - профориентационное 

мероприятие для школьников района 

07.04.2021 

Игровая программа «Веселые космонавты» 

для воспитанников детского сада №2 

07.04.2021 

Районные соревнования по «Робототехнике» 23.04.2021 

День семейного отдыха «Всей семьей на 

выходной» 

25.04.2021 

Участие в областном конкурсе юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

27.04.2021 

Слет детских общественных объединений 14.05.2021 

Итоговое мероприятие «Серпантин идей» 21.02.2021 

 

5. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
 

На базе Дома детского творчества осуществляет свою деятельность 

семейный клуб «Солнечный дом» (руководитель: Фомичева Е.Н.).Работа 

семейного клуба «Солнечный дом» обеспечивает вовлеченность не только 

детей, но и родителей в работу Дома детского творчества. Семейный клуб 

обеспечивает организацию совместного досуга родителей и детей. 

Положительной стороной подобной формы работы с семьей является то, что 

семейный клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности. В 
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семейном клубе родителей объединяют общие интересы, родители 

участвуют в культурно-массовых мероприятиях, что обеспечивает сплочение 

детей и взрослых. В первом полугодии были проведены следующие 

мероприятия семейным клубом «Солнечный дом» 

 

Таблица 6.Мероприятия, проводимые семейным клубом 

«Солнечный дом» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1 Заседание семейного клуба «Солнечный 

дом». Квест «Знают правила друзья, значит 

знаю их и я» 

25.10.2020 

2 Заседание семейного клуба «Солнечный 

дом» - «Наступили святки- веселись 

ребятки» 

10.01.2021 

3 Заседание семейного клуба «Солнечный 

дом» - «В гости к почитайке» 

07.02.2021 

4 Участие команды семейного клуба 

«Солнечный дом» в спортивных 

состязаниях «Весенний калейдоскоп» 

07.03.2021 

5 Участие команды семейного клуба 

«Солнечный дом» в районном мероприятии 

«День здоровья» 

20.03.2021 

6 День семейного отдыха «Всей семьей на 

выходной» 

25.04.2021 
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 6.УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ВЫСТАВКАХ,  ФЕСТИВАЛЯХ 

 

Таблица 7.Участие педагогов  в конкурсах 2020- 

2021 учебный год 

№ Конкурс ФИО педагога Результат 

1. Всероссийский конкурс 

программ и методических 

разработок 

Тимичева М.М. Участие 

2. Всероссийский 

методический семинар 

тренеров и судей по 

парусному спорту 

Сидоров П.Н. Участие 

3 Областной конкурс 

дополнительных программ и 

методических материалов 

технической, 

художественной и 

естественнонаучной 

направленностей по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

детей Нижегородской 

области «Сердце отдаю 

детям» 

Стрелкина Ю.В. Лауреат 2 степени 

4 Всероссийский конкурс 

«Навигаторы детства» 

Тимичева М.М. победитель 

5 Всероссийский конкурс 

«Мои герои большой 

страны» 

Фомичева Е.Н. участие 

6 Областная заочная школа 

«Академия знаний» 

Стрелкина Ю.В. 

Симонычев Е.С. 

Фомичева Е.Н. 

Тимичева М.М. 

Ипатова Т.Ф. 

Шипулева М.А. 

 

 

 

I место 

7 Муниципальный конкурс 

методических материалов 

Фомичева Е.Н. 

Тимичева М.М. 
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Ипатова Т.Ф. 

 

 

Таблица 8. Участие обучающихся МБУ  ДО  ДДТ  в конкурсах  

за 2020-2021 учебный год 

 
№ Конкурс Творческое 

объединение, 

руководитель 

Результат 

 

 

 

Районный уровень 

 

1.  Муниципальный этап 

конкурса семейных 

творческих работ «За 

безопасность на дорогах 

всей семьей» 

Фомичева Е.Н. 

Семья Бебениных 

Семья Камневых 

Участие 

2.  Муниципальный конкурс 

«Я рисую мир» 

Ипатова Т.Ф. 

(Кулакова П. 

Варенова М.) 

Шипулева М.А. 

 

II место 

3.  Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Грани таланта» 

Якимов В.Н. 

(Данилова А. 

Кодочигова А.) 

Шипулева М.А. 

(Лебедева В., 

Сарксян С., 

Жнейкина А., 

Сорокина А., 

Ипатова Т.Ф. 

(Рютина А., 

Сокурова А.) 

 

 

II место 

III место 

 

I место 

I место 

II место 

II место 

 

I место 

III место 

4.  Конкурс изобразительного 

искусства «Мир книги» 

Стрелкина Ю.В. 

(Новожилова Р.) 

Тимичева М.М. 

II место 

 

III место 



 20 

(Колпакова С.) 

Шипулева М.А. 

(Лебедева В.) 

5.  Фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

Стрелкина Ю.В. 

Тимичева М.М. 

Фомичева Е.Н. 

Сидоров П.Н. 

участие 

6.  Фестиваль народного 

творчества «Через нее 

спасется мир» 

Фомичева Е.Н. 

Ипатова Т.Ф. 

участие 

7.  Акция «Физкультура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Стрелкина Ю.В. 

(Сутырин М.) 

призер 

8.  Фестиваль семейного 

художественного 

творчества 

Фомичева Е.Н. 

(семейный клуб 

«Солнечный Дом») 

 

9.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество:т 

радиции и современность) 

Шипулева М.А. 

(Сарксян С. 

Лебедева В. 

Сорокина А.) 

Ипатова Т.Ф. 

(Новожилова М.) 

 

 

I и III место 

I место 

II место 

I место 

 

Областной 

 

1.  Областной конкурс «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

Стрелкина Ю.В. 

(Посеева Д., 

Голубева В.) 

Участие 

2.  Областной проект «Лето - 

2020» 

Шипулева М.А. 

(Бородинова Е.) 

Ипатова Т.Ф. 

(Рютина А.) 

 

Участие 

3.  Областной конкурс «Я 

рисую мир» 

Шипулева М.А. 

(Трухина П. 

Веселова Н. 

Лебедева В. 

Верхушкина А. 

Участие 
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Шеина О. 

Шепелева А. 

Бородинова А. 

Бородина К.) 

 

4.  Областной фестиваль 

добровольчества «здесь и 

сейчас 2.0» (онлайн) 

Стрелкина Ю.В. Участие 

5.  Областной конкурс по 

робототехнике 

«Роботехнолоб» 

Стрелкина Ю.В. 

Симонычев Е.С. 

(Комиссавров И.) 

II место 

6.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние 

сказки» 

Фомичева Е.Н. 

Ипатова Т.Ф. 

Шипулева М.А. 

 

 

7.  Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в 

мир» 

Стрелкина Ю.В. 

(Голубева В.) 

участие 

8.  Региональный конкурс 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Сидоров П.Н. 

Якимов В.Н. 

(Герасин И.) 

II  место 

9.  Областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Грани 

таланта» 

Тимичева М.М.  

(Куракин И.) 

Лауреат III  

степени 

10.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и 

современность» 

Шипулева М.А. 

(Лебедева В. 

Сарксян С.) 

Ипатова Т.Ф. 

(Новожилова М.) 

 

 

III  место 

II место 

 

I место 

 

Всероссийский 

 

1.  Всероссийская акция РДШ 

«Экодежурный по стране» 

Стрелкина Ю.В. 

(т.о. «Юный 

волонтер» 

Участие 

2.  Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

Сидоров П.Н. 

(Филиппов Г.) 

Участие 
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культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

3.  Всероссийские 

соревнования по зимним 

видам спорта «Кубок 

Сибири» 

Сидоров П.Н. Участие 

4.  Всероссийский конкурс 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

Стрелкина Ю.В. 

(Тимичева В.) 

участие 

5.  Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада 

Стрелкина Ю.В. 

Симонычев Е.С. 

участие 

6.  Всероссийский конкурс 

научного и технического 

моделирования и 

конструирования «Юный 

техник- моделист» 

Симонычев Е.С. 

(Овеченков Р.) 

 II место 

7.  Всероссийская акция 

«Рисуем Победу» 

Ипатова Т.Ф. 

Шипулева М.А. 

Тимичева М.М. 

Фомичева Е.Н. 

(Бородинова Е. 

Тимичева В. 

Бородинова А. 

Сорокина А. 

Яблокова В. 

Горохова У. 

Шипулев А. 

Проничева Д. 

Цветкова Д. 

Веселова А.) 
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Таблица 9.Участие в выставках в 2020-2021 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Название выставки Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

1 «Осенний вернисаж» 

Выставка т\о 

«Шерстяника» 

Октябрь МБУ ДО 

ДДТ 

Ипатова Т.Ф. 

2 Выставка фоторабот 

– «Если мама рядом, 

полон мир чудес». 

Ноябрь МБУ ДО 

ДДТ 

Фомичева Е.Н. 

3 Выставка рисунков 

т/о «Рисовашки» 

07.12-30.12 МБУ ДО 

ДДТ 

Шипулева М.А. 

4 Выставка творческих 

работ в рамках 

муниципальных 

этапов областного 

конкурса 

«Творчество: 

традиции и 

современность» и 

областного 

фестиваля «Грани 

таланта» 

20.02-20.03 МБУ ДО 

ДДТ 

Тимичева М.М. 

5 Выставка творческих 

работ ребят из 

кружка РДК 

«Мастерица» 

20.03-10.04 МБУ ДО 

ДДТ 

Фомичева Е.Н. 

6 Выставка рисунков, 

посвященная 60-

летию олета Ю.А. 

Гагарина в космос. 

12.04-25.04 МБУ ДО 

ДДТ 

Фомичева Е.Н. 

7 Выставка, 

приуроченная к 800-

летию г. Нижнего 

Новгорода 

25.04-25.05 МБУ ДО 

ДДТ 

Фомичева Е.Н. 
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Заключение 

 

Анализ работы  МБУ  ДО  Дома  детского творчества за 2020-2021 

учебный год  позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Период работы Дома детского творчества можно назвать стабильным. 

2. Традиционные мероприятия Дома детского творчества были 

организованы и проведены на хорошем уровне и носили массовый, 

зрелищный характер («Неделя открытых дверей», «Посвящение в 

кружковцы», районный форум «Молодежь выбирает здоровье» и т.д.) 

3. В Доме детского творчества создана комфортная образовательная и 

воспитательная среда, как для педагогов, так и обучающихся. 

Представленные в дополнительном образовании направления деятельности 

предполагают возможность выбора обучающимися вида деятельности в 

соответствии с интересами и индивидуальными способностями. Однако 

некоторые направления представлены слабо (научно-техническое, 

краеведение). В связи с этим необходимо развивать творческие объединения 

научно-технической направленности в образовательное пространство дома 

детского творчества необходимо включать проектную, 

информатизационную, программистско - конструкторскую творческую 

деятельность. 

4. Достижения обучающихся детских объединений – итог 

целенаправленной и плодотворной работы педагогов дополнительного 

образования, и это является не только признанием успеха и важности работы 

педагогического коллектива учреждения, но и стимулом к дальнейшему 

росту и совершенствованию. 

5. Аттестационные испытания обладают большим мотивирующим 

потенциалом в процессе повышения квалификации и мастерства педагогов, 

что позволяет связать структуру, цели и задачи, содержание и характер 

методической работы в единый результативный процесс. 
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Задачи на следующее полугодие: 

 

- дальнейшее развитие  и совершенствование  учебно-воспитательной и 

организационно-методической работы; 

- развитие детских объединений  научно-технической направленности; 

- активизация контрольно-оценочной деятельности и осуществление 

мониторинга качества дополнительных образовательных услуг; 

- систематизация и пополнение методического фонда; 

- осуществление маркетинговой деятельности в целях повышения 

престижа учреждения (планирование, организация, контроль); 

- активизация работы педагогов дополнительного образования по 

совершенствованию своей профессиональной деятельности, 

самообразованию, повышению уровня квалификации; 

-  активизация работы с родителями на основе принципов добровольности 

и в целях взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 
 


