
 

    

 

 

АНАЛИЗ 

работы Дома детского творчества 

за 2021-2022 уч. год 

 



 2 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества  в  сентябре 

2021-2022 учебного года определило цель своей работы как: «Создание 

единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие потенциала участников образовательного процесса и 

формирование многогранной личности обучающегося в соответствии с его 

склонностями и возможностями.»  через решение задач: 

 Обеспечить доступность качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, с учетом 

социального заказа на образовательные услуги. 

 Совершенствовать программно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей, его форм, методов, технологий 

направленных на формирование универсальных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 Создать оптимальные условия для развития способностей каждого 

обучающегося по направлениям деятельности, предлагаемым МБУ ДО 

ДДТ. 

 Способствовать формированию патриотических и духовно – 

нравственных качеств, творческих способностей, профессионального 

самоопределения, формирования общей культуры обучающихся. 

 Развивать уникальные способности одарѐнных обучающихся, 

проявляющиеся в познавательно – исследовательской, творческой, 

технической и спортивно-оздоровительной деятельности. 

 Совершенствовать работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Формировать основы для профессионального самоопределения 

обучающихся, адаптации их к жизни в обществе. 
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 Обеспечить условия для профессионального роста педагогического 

персонала через участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней, обобщение актуального педагогического опыта. 

 Реализовывать проектную деятельность, новые информационные 

технологии в работе педагогического персонала по направленностям 

образовательной организации. 

 Расширять зону сотрудничества в области обучения и творческого 

развития всех участников образовательного процесса, посредством 

повышения эффективности использования имеющихся и привлекаемых 

образовательных ресурсов. 

 Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

 Создание условий для участия семьи и общественности в учебно-

воспитательной деятельности учреждения. 

В целом, анализируя 2021-2022 учебный год, можно отметить, что 

поставленные задачи  реализуются. В объединениях дополнительного 

образования созданы условия для развития творческих способностей, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации, 

адаптации их к жизни в обществе, что доказывают следующие результаты. 

Образовательно-воспитательная деятельность в 2021-2022  уч.году 

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

Сокольской начальной школы, а также на базе МКДОУ детский сад №2 и 

МКДОУ детский сад №5. . Учебно-воспитательная работа в объединениях 

проводилась на основании плана работы, учебного плана и утвержденного 

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

обучения в кружках Дома детского творчества отражена в образовательных 

программах объединений.   
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С начала учебного года в Доме детского творчества сформировано 35  

объединений. 

 

Таблица 1. Количество детских объединений и обучающихся 
 

 

 

 

 

 

Н
а
п

р
а
в

л
е

н
н

о
с
т
ь

 Ф.И.О 

педагога  

Название 

кружка 

Год 

обуче

ния 

Срок 

реализ

ации 

програ

ммы 

Охва

т 

Возрас

т 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

  

Якимов Виктор 

Николаевич 

ВИА 1 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 

Якимов Виктор 

Николаевич 

«Диджей» 1 1 8 12-17 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

 

«Рукодельница» 

1 гр. 

1 1 8 7-10 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

«Рукодельница»

2гр. 

2 1 8 7-10 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

«Три нити» 1 1 8 7-9 

Ипатова Татьяна 

Федоровна 

«Три нити» 1 1 8 7-9 

Ипатова «КЛУБок» 1 2 8 10-14 

на начало 2020-2021 уч.год 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 18 174 

Социально-гуманитарная 4 49 

Техническая 7 96 

Физкультурно-спортивная 3 25 

Туристско-краеведческая 3 26 

 35 363 чел 
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 Татьяна 

Федоровна 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Керамика» 1 1 8 7-14 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

«Бумажные 

фантазии» 

1 1 15 7-12 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Славяночка» 

(1 гр.) 

1 1 8 8-14 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Славяночка» 

(2 гр.) 

1 1 8 8-14 

Шипулева 

Марина 

Александровна 

«Славяночка» 

(ОВЗ) 

1 1 3 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

ц
и

ал
ьн

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

«Юный 

волонтер» 

1 1 15 12-16 

«Лига юных 

журналистов» 

1 1 8 12-17 

Школа актива 

«Лидер» 

1 1 8 12-17 

«Подготовка 

детей к школе» 

1 1 18 5-7 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель) 

Робототехника 1 2 8 8-16 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

Робототехника 1 2 8 8-16 
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(внешний 

совместитель) 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Робототехника 1 2 8 8-16 

Якимов Виктор 

Николаевич 

3D-

моделирование 

1 1 15 7-12 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

«КОМПашка» 1 1 25 6-7 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

«КОМПашка» 1 1 22 6-7 

Стрелкина Юлия 

Владимировна 

Основы 

робототехники 

1 2 8 8-16 

Т
у
р
и

с
тс

к
о
 -

 к
р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Парусная школа 4 5 8 9-16 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Парусная школа 1 5 10 9-16 

Грузинцева 

Лариса 

Владимировна 

«Родной край» 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 9-16 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Парусный спорт 1 3 9 9-16 

Сидоров Петр 

Николаевич 

Инструктор по 

парусному 

спорту 

3 3 8 10-17 

 

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 объединениях 

«Рукодельница», «Рисовашки», «Робототехника», «Юный волонтер», 

«Семейная мастерская», «Парусный спорт». На базе Дома детского творчества 

успешно осуществляет свою деятельность семейный клуб «Солнечный дом» 

(руководитель Фомичева Е.Н.) 
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Анализ методической работы  

за  2021 – 2022 учебный год 

по поддержке и развитию детского движения 

 

Районный союз детских общественных объединений «Романтики» 

является единственной районной детской общественной организацией в 

городском округе. В этом учебном году в  состав Союза вошли 6 первичных 

объединений, всего 546 человек. Из них в возрасте: 8-10 лет – 48 (9%), 11-13 

лет – 251 (46%), 14-16 лет – 247 (45%), мальчиков – 250 (46%), девочек – 296 

(54%). Работу с детьми организуют старшие вожатые (педагоги – 

организаторы)  школ. Всего в состав вожатского отряда входят 10 старших 

вожатых. 

Единая методическая тема: «Совершенствование деятельности по 

вопросам  развития детского движения в городском округе Сокольский и 

внедрение проектной деятельности РДШ в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  

Цель: Активизация работы детских объединений, районной организации 

за счет создания условий  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». В Сокольской средней школе прекратило 

существование детское объединение «Коммунарское объединение». Его 

правопреемником стало детское объединение «Союз верных друзей». ДОО 

«Радуга»  Мамонтовской школы прекратило свое существование. На данный 

момент нового объединения не создано.  

Для старших вожатых проведено 3 заседания районного методического 

объединения. Были рассмотрены вопросы:  

- планирование работы на новый учебный год; 

- использование проекта «Киноуроки в школах»; 

- о деятельности и взаимодействии с советниками по воспитанию и 

работе с детскими общественными объединениями; 

- практическое занятие «Содержание модулей Рабочей программы 

воспитания школы»; 

- о реализации всероссийского проекта РДШ «Классные часы косных 

встреч»; 
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- из опыта работы советника по воспитанию Таракановой А. Е.; 

- о подготовке к празднованию 100-летия пионерской организации; 

- информационное освещение деятельности детского объединения. 

В связи с ограничительными мерами массовые мероприятия, 

запланированные в 1 полугодии организованы и проведены в онлайн-формате. 

14 декабря 2021 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: 

- ДОО «Перекресток» (филиал МБОУ Сокольской СШ «Мурзинская 

СШ»); 

- ДОО «Искорка», (филиал МБОУ Сокольской СШ «Заболотновская 

ОШ»); 

- ДОО «СМиД», (филиал МБОУ Сокольской СШ «Гарская ОШ»); 

- ДОО «Радуга», (филиал МБОУ Сокольской СШ «Кудринская ОШ»); 

- ДОО «Союз верных друзей», (МБОУ Сокольская СШ). 

В муниципальном этапе Фестивали  ДОО «СМиД» (Пелеговская 

основная школа) не приняло участие. 

Детским объединениям было предложено представить творческое 

выступление о деятельности на тему "Твое время быть первым!". 

В содержании выступления необходимо отразить реализацию детских 

инициатив, стремлений, достижений, продвижение современных трендов, 

идей и увлечений детей через организацию деятельности первичных детских 

(школьных) общественных организаций/объединений. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания выступления выбранной теме; 

- творческий замысел, оригинальность, режиссерское решение; 

- актуальность представления и целостность содержания; 

- качество электронного, музыкального и визуального сопровождения; 

- использование современных форм, отражение трендов, существующих 

в детско-молодежной среде. 

Старшие вожатые предоставляют анимационную презентацию с 

элементами инфографики, описывающую программу и технологию обучения 

актива детского объединения. 

По итогам работы экспертной комиссии места были распределены 

следующим образом: 

https://vk.com/sokolskie_romantiki
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1 место -  ДОО "Перекресток" (Мурзинская школа); 

2 место -  ДОО "Радуга" (Кудринская школа); 

3 место – ДОО «Союз верных друзей» (Сокольская школа) 

Команда ДОО «Перекресток» приняла участие в отборочном этапе 

областного фестиваля детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области "Бумеранг" и стала финалистом областного 

Фестиваля. 

В номинации «Старший вожатый» было представлено 3 работы. 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 

Цветкова Т. М. старшая вожатая Мурзинской школы. 

На онлайн-фестивале актив районного Союза «Романтики» подготовил 

для команд первичных детских общественных объединений образовательный 

материал и предложил выполнить интересное задание: нужно сделать 

фотографию в стиле Flatlay на тему "Мое детское объединение".  

В соответствии с Положением о  проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных  объединений в целях выявления, развития и поддержки 

лидеров детских общественных объединений 23 декабря 2021 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:  

Груздев Даниил, активист ДОО "Радуга" (Кудринская основная школа); 

Данилова Анна, активист ДОО "Сою верных друзей" (Сокольская 

средняя школа); 

 Кузнецова Алина, активист ДОО "Перекресток" (Мурзинская средняя 

школа).  

Участникам предстояло выполнить следующие конкурсные испытания: 

-  творческая графическая резюме-презентация "Творю, пробую, ищу и 

развиваюсь"; 

- экспромтное конкурсное испытание. 

Результаты конкурса: 

1 место - Кузнецова Алина - лидер ДОО "Перекресток" (филиал МБОУ 

Сокольской СШ "Мурзинская СШ"); 

https://vk.com/sokolskie_romantiki
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-  Груздев Даниил - лидер ДОО "Радуга" (филиал МБОУ Сокольской СШ 

"Кудринская ОШ"); 

- Данилова Анна - лидер ДОО "Союз верных друзей" (МБОУ Сокольская 

СШ). 

 19 мая в актовом зале Дома детского творчества прошел Слет детских 

общественных объединений, посвященный 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Свои поздравления всем участникам Слета адресовала Татьяна 

Григорьевна Сутырина, заведующий отделом образования. 

Ребята 4в класса Сокольской средней школы подготовили для всех 

творческий подарок. Они исполнили песню "А ну-ка, песню нам пропой, 

веселый ветер!".  

Почетные гости праздника, ветераны пионерского движения Тамара 

Николаевна Журилова и Анна Михайловна Пантелина пообщались с ребятами 

в формате открытого диалога. Они делились воспоминаниями о своем 

пионерском детстве, о работе старшей вожатой в школе. С энтузиазмом 

рассказывали о делах и операциях, в которых принимали участие. Настолько 

интересен был их рассказ, что перед глазами вставали картинки: вот отряд 

идет маршем, вот ребята несут макулатуру! И всем присутствующим казалось, 

что Анна Михайловна с Тамарой Николаевной сейчас закончат рассказ и снова 

отправятся с пионерами на новые свершения - настолько ярок и энергичен был 

их рассказ! 

В продолжение Слета участники посетили творческие площадки: 

знакомились с символикой и атрибутикой пионерской организации, готовили 

праздничные плакаты, работали над фотографиями. 

В завершении Слета активисты детских объединений, старшие вожатые 

за активную и результативную работу были награждены Благодарственными 

письмами Ассоциации детского движения Нижегородской области и 

Районного Союза "Романтики". 

Хорошей традицией стало вручение Переходящего Символа активности. 

И второй год подряд его получает детское объединение "Перекресток" 

(Мурзинская школа). 

Из традиционных мероприятий РСДОО «Романтики» не были 

проведены: районный форум «Молодежь выбирает здоровье!», районный 

фестиваль «Мальчишник» (проведение данного фестиваля планируется в 1 

полугодии следующего учебного года). 

В 2022 году отмечается 100-летие пионерской организации. В связи с 

этим был разработан план мероприятий на 2022 год: 
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- запущен проект «Истории расскажет фотоальбом» (на страницах 

социальной сети Вконтакте размещаются фотографии с небольшим 

описанием; в дальнейшем будет сформирован электронный сборник); 

- оформлена тематическая выставка «Взвейтесь кострами синие 

ночи…»; 

- встречи с вожатыми «Диалог поколений»; 

-  участие в онлайн челлендже «Это факт!»; 

- участие в онлайн-челлендже поздравлений С Днем Пионерии; 

- участие в областной линейке и праздничной программе; 

- участие в областной квиз-игре «Пионерии_100»; 

- тематические классные часы и игровые программы. 

 

 

В целом Районный союз  и детские объединения городского округа 

приняли  участие в следующих областных и всероссийских мероприятиях и 

конкурсах:  

- Областной фестиваль организаторов детского движения «Бумеранг»; 

- Поздравление «С днем рождения, НО РДШ» («6 поводов сказать 

спасибо…»); 

- региональная акция «История побед в лицах и достижениях»; 

- областной сетевой проект «Нижегородские каникулы»; 

- День единых действий «День героев Отечества» (все ДОО); 

- Региональный этап международного фестиваля «Детство без границ»; 

- Всероссийская акция «Окна Победы» (все ДОО); 

- Всероссийская акция «Новогодние окна» (все ДОО); 

- Всероссийская акция «Экодежурный по стране» («Радуга» - 

Кудринская школа, «Союз верных друзей» - Сокольская школа); 

- «Весенняя неделя добра»; 

- день единых действий ко Дню матери; 

- акция «День неизвестного солдата»; 

- шахматный турнир на кубок РДШ (Мурзинская школа); 

- муниципальный этап «Веселые старты РДШ»; 

- Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 

- акция «По следам космических достижений»; 

- акция «Классная система»; 

- «Классные встречи: знакомство с космонавтом»; 

- онлайн-квиз «Герои Отечества»; 

- «Классное пространство». 
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Наиболее активными детскими объединениями в этом учебном году 

стали: ДО «Перекресток» (Мурзинская школа), ДО «Радуга» (Кудринская 

школа), ДО «Союз верных друзей» (Сокольская школа). 

Хочется отметить, что двое активистов РСДОО «Романтики» (Июдин 

Даниил – Сокольская средняя школа, Новожилова Маргарита – Мурзинская 

средняя школа) вошли в состав Областного детского совета при 

уполномоченном по правам ребенка. 

В прошедшем учебном году детские объединения Сокольской и 

Кудринской школ начали работу с советниками по воспитанию и  

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Были 

проведены совместные события и акции в рамках Дней единых действий,  

В 2021 – 2022 учебном году методист также принимал активное участие 

в следующих событиях: 

- выступление на педагогической конференции (О реализации паспорта 

федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации" и деятельности советников по воспитанию и взаимодействию  с 

детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций 

муниципальных районов\муниципальных городских округов Нижегородской 

области»); 

- всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига 

вожатых»; 

- международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»; 

- «Большой этнографический диктант»; 

- дистанционные курсы «Нормативно-правовое обеспечение 

современного образовательного процесса»,  «Проектирование 

образовательного Процесса»,  «Управление воспитательной деятельностью в 

образовательной организации»,  «Обучение в образовательном процессе», 

«Развитие личности обучающегося в 

образовательном процессе», «Воспитание в образовательном процессе», 

«Цифровая трансформация. Быстрый старт», «Организация проектной  

исследовательской деятельности в декоративно-прикладном творчестве»,  

«Современные требования и ориентиры ДООП»; 

- межрегиональный форум «Роль детских общественных организаций в 

реализации актуальных направлений деятельности в сфере воспитания» (в 

составе оргкомитета); 

-  Всероссийское семинар-совещание для председателей региональных 

отделений, региональных координаторов и муниципальных кураторов 
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Российского движения школьников Приволжского и Уральского федеральных 

округов; 

- эксперт всероссийских конкурсов «Большая перемена», «Навигаторы 

детства 2.0»; 

- участник команды конкурса «Флагманы дополнительного 

образования»; 

- участник областного оргкомитета по подготовке и празднованию 100-

летия пионерской организации. 

В 2021 году Тимичева М. М. включена в Областной совет Ассоциации 

детского движения Нижегородской области. 

Деятельность РСДОО «Романтики» регулярно освещается на сайте МБУ 

ДО ДДТ, сайте отдела образования,  в социальной сети в ВК (группа РСДО 

«Романтики», группы детских объединений, группа Ассоциации детского 

движения Нижегородской области), в районной газете «Сельская новь». В 

следующем учебном году, в связи с большим количеством информации по 

разным направлениям, планируется видоизменить работу в группе Вконтакте, 

чтобы вся актуальная информация находилась в одном месте. 

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; 

 - существует необходимость в совершенствовании деятельности по 

направлению «Информационное освещение»; 

 - необходимо обратить внимание на деятельность детских 

общественных объединений в рамках реализации проектов РДШ, 

всероссийских мероприятий; 

 - активизировать работу актива и детского совета РСДОО 

«Романтики», создать условия для вхождения активистов районной 

организации в Областной детский совет. 
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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 

 
Педагогов Образование Квалификационная категория 

 

 

 

 

9 

в с/с среднее В I II Без кат 

5 4 0 4 2 - 2 

Вид работы Распределение по возрасту 

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

выше 

8 1 - 3 6 - 

 

 

Из таблицы видно, что в дополнительном образовании работают 

достаточно квалифицированные кадры, преимущественно с высшим 

образованием и имеющие квалификационную категорию, четыре  педагога 

имеют высшую категорию. Хочется отметить, что в марте 2022 года педагогу 

дополнительного образования – Стрелкиной Юлии Владимировне и 

методисту Дома детского творчества – Тимичевой Марине Михайловне 

установлена высшая квалификационная категория. 

 

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 
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адаптироваться к современным условиям, найти свое место в жизни. 

Организация содержательного досуга ориентирована: 

  на заинтересованность детей;  

  на запросы родителей;  

  на приоритетные направления и возможности деятельности 

образовательного учреждения; 

 

В течение 2021-2022 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

  Новый учебный год начался с открытия творческого сезона ДДТ. В этом 

году решили немного уйти от традиционного праздника «Посвящения в 

кружковцы» и сделать общий праздник открытия сезона. Этот праздник 

прошел очень весело и задорно вместе с Домовушкой. 

В начале октября совместно с сотрудниками МЧС прошла акция «Я рисую 

на асфальте» по теме безопасности сотрудников МЧС. Всем детям были 

вручены дипломы участника. 

Становится традиционным мероприятием в семейном клубе «Солнечный 

дом» участие в акции «Засветись». Семьи прошли квест-игру «Дорога – 

экзамен жизни», которые подготовили работники районного Дома культуры. 

В завершении смастерили флаер – светоотражающий значок. 

К празднованию Дня народного единстве в сети «ВКонтакте» на страничке 

ДДТ была выставлена видео-викторина по тематике праздника. 

Ко Дню матери также в группе Дома детского творчества в социальной 

сети «ВКонтакте» был организован цикл выпусков «Рандеву с мамой». 

Каждый новый выпуск знакомил зрителей с одной из мам наших 

обучающихся, а мамы в свою очередь знакомили нас со своим творческом и 

давали очень интересные советы и мастер-классы. 
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В ноябре совместно с представительницами женсовета г.о. Сокольский 

состоялся мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка, в последствии 

которые были вручены детям из коррекционной школы-интерната. 

Также обучающими ДДТ были изготовлены небольшие сувениры для 

ветеранов-активистов поселка и вручены на торжественном мероприятии ко 

Дню пожилого человека. 

Для обучающихся творческих объединений младшего звена был проведен 

новогодний театрализованный праздник «Новогодний праздник в лесу», а для 

ребят постарше прошла игровая программа «Новогодний движ». 

В фойе была организована выставка новогодних экспонатов времен 

Советского Союза «Ретро-Ёлка». Все участник получили сертификаты. 

Зимние каникулы начались с традиционных семейных спортивных 

соревнований  «Зимние забавы». В этом году эти игры прошли на территории 

площади Ленина. Ребята вместе с родителями, разделившись на команды,  с 

удовольствием проходили этапы соревнований, поборолись за лидерство в  

эстафетах, закончили русскими народными играми. 

   Несколько лет подряд в ДДТ проходит  праздник «Фестиваль русских 

традиций» - первый год был «Праздник русского Валенка», следующие  - 

«Праздник русской Матрешки», «Праздник гармошки», «Праздник самовара» 

в этом году – «Праздник русской ложки»». В фойе была оформлена выставка 

поделок из пластмассовой ложки, традиционная чайная зона, где всем 

желающим предложены на выбор травяные чаи. Со сцены в театрализованной 

форме прошло знакомство с этапами изготовления деревянной ложки, концерт 

учеников и преподавателей музыкальной школы и игровые элементы. 

Поразили всех своей захватывающей игрой на ложках ансамбль ложкарей. 

Затем гости разошлись по зонам:  МК по изготовлению сувениров из фетра и 

картона; мастер класс по игре на ложках продемонстрировала преподаватель 

музыкальной школы; фотозона, оформленная в традициях русской избы.  
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   На районном празднике Масленице  была организована игровая локация – 

«Масленичная карусель». С огромной традиционной каруселью вместе с 

гостями праздника свершили обряд «заклички весны». 

 Для обучающихся в марте месяце прошла уличная игровая программа 

«ФевраМарт».  

   В весенние каникулы  для ребят из начального звена был организован 

«Праздник настроения». Ребятам пришлось много смеяться и улыбаться, 

выполняя интересные задания, затем вместе с педагогом изготовили себе 

«солнечных зайчиков» в технике сухого валяния. И финалом праздника стало 

чаепитие. Так же в каникулы для обучающихся ДДТ пошел квест по правилам 

дорожного движения «Весна идет! Весне дорогу». Ребята проходили этапы, 

выполняя задания и собирая подсказки, в итоге должно получится 

высказывание по ПДД. Завершилось мероприятие мастер классом по 

изготовлению фликера. 

    В рамках празднования года народного творчества и нематериального 

наследия народов России в РДК прошли мероприятия, на которых педагогами 

были организованы мастер-классы: «Открытие года» - МК по ткачеству, 

«Пасхальная радость» - МК «Корзиночка из фетра». В рамках всероссийской 

акции «Библионочь -2022» так же был проведен МК по ткачеству. 

    Ежегодные соревнования по робототехнике «РобоКвест-2022» прошли в 

апреле месяце на базе ФОК «Сокол». 

    Впервые на базе ДДТ прошел I районный конкурс «Многодетная семья – 

2022», приуроченный к Международному Дню семьи. Мероприятие было 

организовано совместно с Отделом культуры при поддержке управления 

ЗАГС Сокольского района. В конкурсе приняли участие три сокольских семьи. 

Мероприятие прошло в тихой уютной обстановке, как говорят участники 

«тихо и по-домашнему». 

   В конце учебного творческого года в ДДТ прошло итоговое мероприятие.  В 

этом году под названием «Расставанье не для нас», ребятам пришлось 

отгадывать ребусы, кроссворды, шарады, музыкальные загадки для того, 
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чтобы узнать больше о наших творческих объединениях. Педагоги отметили 

грамотами и дипломами ребят и родителей, которые проявляли свою 

активность в течение всего учебного года. 

 

Таблица 5. Организация досуговой  деятельности 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 

1.  Неделя открытых дверей «Радуга творчества» 20.09-24.09.2021 

2.  Акция т/о «Юный волонтер»- 

«Осторожно, дети!» 

28.09.2021 

3.  Квест-игра «Дорога – экзамен каждый день» 

(семейный клуб «Солнечный дом» 

27.09.2021 

4.  Акция с сотрудниками МЧС «Я рисую мелом 

на асфальте» 

04.10.2021 

5.  Мероприятие «Почта добра», посвященное 

Дню пожилого человека в т/о «Три нити». 

07.10.2021 

6.  Праздник открытия сезона «Дом полон чудес» 14.10.2021 

7.  Международная акция «Неделя без бумаги» 25.10-31.10.2021 

8.  41-я Геленджикская регата 26.10-04.11.2021 

9.  Онлайн-марафон «Котомания» для 

обучающихся т/о "Рукодельница" 

01.11-10.11.2021 

10.  Виртуальная парусная регата «Паруса осени» 03.11-13.11.2021 

11.  «Музыкальный ролик ко Дню народного 

единства «Народов много-страна одна» 

видеопоздравление от семейного клуба 

«Солнечный дом» 

04.11.2021 

12.  Онлайн-проект «Рандеву с мамой» 22.11-29.11.2021 

13.  Всероссийские соревнования по зимним видам 

парусного спорта «Кубок Сибири» 

02.12-06.12.2021 

14.  Мастер-класс по изготовлению новогоднего 

подарка для детей с ОВЗ 

05.12.2021 

15.  Программа «Караоке- star» для семейного 

клуба «Солнечный дом»  

12.12.2021 

16.  Выставка «Ретро-Елка-2021» 03.12-31.12.2021 

17.   «Новогодний движ!», новогодняя 

развлекательная программа для обучающихся 

старшего звена 

24.12.2021 

18.   Новогодний праздник для младшего звена 

«Приключения в новогоднем лесу» 

26.12.2021 

19.  Игровая программа «Зимние забавы» 05.01 

20.  Мастер-класс по сноукайтингу 9.01 
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21.  Фестиваль русских традиций «Праздник 

русской ложки» 

30.01 

22.  Игровая программа «Февромарт» 2.03 

23.  Игровая локация «Масленичная карусель» 06.03 

24.  Игровая программа «Праздничное настроение» 

(для обучающихся начального звена) 

23.03 

25.  Квест-игра «Весна идет! Весне дорогу!» 29.03 

26.  Районные соревнования по робототехнике 

«РобоКвест-2022» 

27.04 

27.  I районный конкурс «Многодетная семья-2022» 15.05 

28.  Итоговое мероприятие «Расставание не для 

нас!» 

20.05 

29.  Фестиваль детского творчества 29.05 

 

 

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 

семейном клубе родителей объединяют общие интересы, родители участвуют 

в культурно-массовых мероприятиях, что обеспечивает сплочение детей и 

взрослых. Хочется отметить, что семейный клуб «солнечный дом» стал 

победителем областного конкурса клубов молодых семей Нижегородской 

области в 2021 году и был награжден дипломом II степени. В этом учебном 

году были проведены следующие мероприятия семейным клубом «Солнечный 

дом» (таблица 6). 
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Таблица 6.Мероприятия, проводимые семейным клубом 

«Солнечный дом» 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1 Заседание семейного клуба «Солнечный 

дом» - «Игра Дорога экзамен каждый 

день» 

27.10.2021 

2 Всероссийский конкурс видеороликов 

«Классный папа» 

01.10-31.10 

3 Музыкальный ролик ко Дню народного 

единства «Народов много-страна одна» 

видеопоздравление от семейного клуба 

«Солнечный дом» 

04.11.2021 

4 Участие в акции 

#PROготовить#PROсемью52 

25.11-29.11.2021 

5 Онлайн-проект «Рандеву с мамой» 22.11-29.11.2021 

6 Всероссийский  семейный флешмоб-

челллендж «Было-стало-тут» 

15.11-10.12 

7 Программа «Караоке- star» для семейного 

клуба «Солнечный дом» 

12.12.2021 

8 Литературная встреча «Мастер сказку 

написал и картинку нарисовал» 

24.01 

9 Участие в акции «Добро не имеет границ» 25.02-5.03 

10 Семейный флешмоб «Несуществующий 

дорожный знак» 

25.02 

11 Участие в проекте «PROсемью52» 25.02-05.03 

12 Участие во Всероссийской акции «Моя 

любимая сказка» 

2.04-12.04 

13 Участие в «Дне здоровья-2022» 11.04 

14 Участие в I районном конкурсе 

«Многодетная семья-2022» 

15.04 

15 Участие в веселых стартах «Мама, папа, я 

дружная семья» 

15.04 
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6.УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ВЫСТАВКАХ,  ФЕСТИВАЛЯХ 

 

Таблица 7.Участие педагогов  в конкурсах за 2021- 

2022 учебный год 

№ ФИО педагога Конкурс Результат 

1. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лига 

вожатых-2021» 

Тимичева М.М. Сертификат 

финалиста 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

Сидоров П.Н. Сертификат 

участника  

3. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лига 

вожатых-2022» 

Тимичева М.М. 

Фомичева Е.Н. 

участие 

 

 

Таблица 8. Участие обучающихся МБУ  ДО  ДДТ  в конкурсах  

за 2021-2022 учебный год 

 
№ Конкурс Творческое 

объединение, 

руководитель 

Результат 
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Районный уровень 

 

1.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

Ипатова Т.Ф. 

Поступкина М. 

Горохова У. 

Стрелкина Ю.В. 

Тимичева В. 

Тимичева М.М. 

Лапшин Д. 

Фомичева Е.Н. 

Новожилова В. 

Новожилова М. 

Камнева А. 

 

 

I место 

III место 

 

            II место 

 

            Участие 

 

            Участие 

 

            I место 

2.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

творческих работ «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

Тимичева М.М. 

Куракин И. 

 

Участие 

 

 

3.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

изобразительного 

искусства «Мир книги» 

Стрелкина Ю.В. 

Стрелкина Д. 

Фрмичева Е.Н. 

Новожилова М. 

 

II место 

 

I место 

4.  Фестиваль народного 

творчества «Через нее 

спасется мир» 

Фомичева Е.Н. 

Копкина П. 

 

Камнева А. 

 

Бебенин М. 

Масарова С. 

Соловьева Ю.В. 

Ипатова Т.Ф. 

Рютина Алена 

Участие 

Диплом 1 степени, 

Диплом лауреата 

Диплом 1 степени, 

Диплом лауреата 

Диплом 2 степени 

Участие 

Диплом лауреата 

 

Участие 

5.  Муниципальный 

фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина.» 

Сидоров П.Н. 

Куликова П. 

Редько Н. 

Стрелкина Ю.В. 

Тимичева В. 

Кузнецов Д. 

 

I место 

Участие 

 

I место, III место 

I место, III место 
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Июдин Д. 

Тимичева М.М. 

Куракин И. 

Фомичева Е.Н. 

Зайцева А. 

Новожилова М. 

II место 

 

II место, III место 

 

I место 

I место 

6.  Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и 

современность» 

Ипатова Т.Ф. 

Сокурова 

Анастасия 

Варенова Мария 

Сироткина 

Анастасия 

Шипулева М.А. 

Бородинова 

Екатерина  

Веселова 

Анастасия 

 

II место, 

I место 

I место 

I место 

 

 

 

            I место 

 

             II место 

7.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

медиатворчества «Окно в 

мир» 

Сидоров П.Н. 

Куликова Полина 

Стрелкина Ю.В. 

Норматова Ирода 

Голубева 

Виктория 

Тимичева М.М. 

Июдин Даниил, 

Куракин Игорь 

 

            I место 

 

           I место 

           I место 

 

 

I место 

8.  Муниципальный этап 

областного фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества 

Сидоров П.Н. 

Гудов Матвей 

Куликова Полина 

Фомичева Е.Н. 

Семья 

Новожиловых 

Семья 

Соловьевых 

 

 

 

II место 

I место 

 

 

III место 

            

            II место 

 

I место 

 

9.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

Шипулева М.А.  

I место 
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детского пейзажного 

рисунка «Пейзажи родного 

края» 

Зобнова 

Анастасия 

Зобнова Дарья 

Веселова 

Анастасия 

Яблокова 

Варвара 

Трухина Полина 

Филиппова 

Дарина 

Бородинова 

Екатерина 

Стрелкина Ю.В. 

Стрелкина Дарья 

 

III место 

I место 

 

II место 

II место 

III место 

 

I место 

 

 

III место 

 

Областной 

 

1.  Первенство 

Нижегородской области по 

парусному спорту 

Сидоров П.Н. 

Чулков Д. 

Бойцов Н. 

Куликова П. 

 

2 место 

3 место 

2 место 

2.  Областной городской 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Зимние сказки» 

Фомичева Е.Н. 

Бебенин М. 

Камнева А. 

Семья 

Воробьевых 

Семья Копкиных 

Семья 

Масаровых 

Семья Кисиль 

Ипатова Т.Ф. 

Зимина 

Анастасия 

 

 

2 место 

Участие 

Участие 

 

Участие 

2 место 

2 место 

 

          участие 

3.  Областные соревнования 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Сидоров П.Н. 

Сасин Александр 

Проничева Дарья 

 

III место 

Диплом за активное 

участие 
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4.  Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее!» 

Стрелкина Ю.В. 

Зуйков Вадим 

Комиссаров Илья 

 

I место 

5.  Областной сетевой проект 

«Нижегородские 

каникулы» 

Тимичева М.М. 

Стрелкина Ю.В. 

Куракин Игорь, 

Новожилова 

Маргарита, 

Голубева 

Виктория, 

Лапшин Денис, 

Июдин Даниил 

 

 

I место 

 

Всероссийский 

 

1.  Всероссийский конкурс 

«Классный папа» 

Фомичева Е.Н. 

Новожилова М. 

Участие 

2.  Межрегиональный 

молодежный проект 

«Александр Невский: 

Слава, Дух и Имя России» 

Тимичева М.М. 

Смирнова М. 

Лапшин Д. 

Диплом участника 

Диплом участника 

3.  Первенство России по 

парусному спорту в классе 

«Луч» 

Сидоров П.Н. 

Филиппов Г. 

13 место 

4.  Первенство России по 

парусному спорту в классе 

«Ракета-270» 

Сидоров П.Н. 

Куликова П. 

Редько Н. 

Куликова П. 

Парусный клуб 

«Правый галс» 

 

 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

5.  Всероссийские 

соревнования по 

парусному спорту «Кубок 

им. Р.С. Алексеева  

Сидоров П.Н. 

Филиппов Г. 

Плешков И. 

 

2 место 

6.  Межрегиональные 

соревнования по 

парусному спорту «Малый 

кубок им. Алексеева» 

Сидоров П.Н. 

Бойцов Н. 

Редько Н. 

Куликова П. 

 

3 место 

3 место 

1 место 
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Команда 

парусного клуба 

«Правый галс» 

 

2 место 

7.  VIII Открытый 

дистанционный 

командный турнир по 

робототехнике AR2T2 (г. 

Архангельск) 

Стрелкина Ю.В. 

Симонычев Е.С. 

4 чел. 

участие 

8.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юные техники XXI века» 

Симонычев Е.С. 

Журилов Олег, 

Овеченков Роман 

 

I место 

9.  Региональный этап 

Открытого конкурса 

проектно-

исследовательских работ 

детей и взрослых «Новый 

взгляд» 

Стрелкина Ю.В. 

Тимичева 

Виктория 

 

I место 

10.  Всероссийские 

соревнования по 

парусному спорту «Паруса 

Победы» 

Сидоров П.Н. 

Никита Бойцов 

Данил Чулков 

 

II место 

III место 

11.  Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Шипулева М.А. 

Бородинова 

Екатерина 

 

II место  

12.  Всероссийский конкурс 

чтецов «Наш современник 

Пушкин» 

Тимичева М.М. 

Лапшин Денис 

 

участие 

13.  Всероссийская акция 

«Крымская лаванда» 

Стрелкина Ю.В. 

Куракин Игорь, 

Лапшин Денис, 

Голубева 

Виктория, 

Норматова Ирода 

 

участие 

14.  Всероссийский конкурс 

технического творчества 

«Рободрон» 

Стрелкина Ю.В. 

Соловьев Илья, 

Климычев Денис, 

 

участие 
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Дудукин Глеб, 

Ширяев Тимофей 

15.  Всероссийская акция «Моя 

любимая сказка» 

Фомичева Е.Н. 

семейный клуб 

«Солнечный 

дом» 

 

участие 

 

 

Таблица 9.Участие в выставках в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название выставки Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

1 Выставка рисунков – 

«Зимние пейзажи». 

 

декабрь 

 

МБУ ДО ДДТ 

 

Фомичева Е.Н. 

2 Выставка 

новогодних 

экспонатов 

Советского Союза 

«Ретро Елка» 

декабрь МБУ ДО ДДТ Фомичева Е.Н. 

3 Выставка работ 

муниципального 

этапа областного 

конкурса 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творчество: 

традиции и 

современность» 

февраль МБУ ДО ДДТ Тимичева М.М. 

4 Выставка семейных 

фотографий «Семьи 

счастливые 

моменты» 

май МБУ ДО ДДТ Фомичева Е.Н. 

5 Выставка, 

посвященная 100-

летию пионерской 

организации и 

пионерскому 

движению на 

территории 

Сокольского района 

май МБУ ДО ДДТ Тимичева М.М. 
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Заключение 

 

Анализ работы  МБУ  ДО  Дома  детского творчества за 2021-2022 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», Новогодние елки 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, естественнонаучное). 

В связи с этим необходимо развивать творческие объединения научно-

технической и естественнонаучной 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. За этот учебный год 

двум педагогам установлена высшая квалификационная категория, считаем, 

что это хороший показатель.  
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Задачи на следующий учебный год: 

1.Совершенствовать содержание организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, программы с учетом  

инновационной деятельности, проектно-исследовательских и 

информационных технологий; 

2.Обновлять формы повышения профессиональной компетенции педагогов, 

обеспечивать методическую и психологическую поддержку личностного 

роста всех участников образовательного процесса; 

3.Создавать оптимальные условия для творческого развития личности 

ребенка, его интеллектуальных, духовных, физических способностей, 

интересов через совершенствование системы работы с одаренными и 

способными детьми; 

4.Создавать условия для позитивной социальной активности обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов с целью развития у них способности к самореализации, 

продуктивному общению; 

5.Обеспечивать необходимые условия для формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся; 

6.Совершенствовать модель и процедуру оценки качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

7.Развивать возможности информационно-коммуникативной  среды как 

ресурса развития образовательной организации в целях повышения 

эффективности образовательного процесса. 

8.Активизация работы с родителями на основе принципов добровольности и в 

целях взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 
 

 


