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Анализ образовательной ситуации 

 
В своей деятельности МУДО «ДДТ» (далее - Учреждение) ориентируется на решение следующих 

целей и задач. Основной целью деятельности, согласно Уставу, является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ  и услуг в интересах 

личности, общества, государства.   

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

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

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Успешной реализации цели и задач  способствует уровень квалификации педагогического 

коллектива. 

Результативность образовательной деятельности 

 за 2020-2021 учебный год 
 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – 

Учреждение) - учреждение дополнительного образования детей в Глазовском районе, которое 

предоставляет детям возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и 

самоопределения. Учреждение является неотъемлемой частью образовательной системы района, 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую функцию и 

обеспечивая условия для творческого развития детей и подростков.  

Учредителем  является Администрация  МО «Глазовский район». 

Деятельность Учреждения регламентируется  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, нормативными правовыми документами об образовании, Уставом 

Учреждения. 

Администрация Учреждения (директор) и методисты располагаются в здании Администрации МО 

«Глазовский район» и занимают кабинет площадью 43,5 кв.м. Помещение передано Учреждению на 

праве безвозмездного пользования на основании  договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом №1 от 26.03.2020г. Образовательно-воспитательная деятельность Учреждения 

осуществляется на базе 19 образовательных учреждений, расположенных на территории Глазовского 

района. Связь с образовательными учреждениями осуществляется через заместителей директоров школ 

по учебно-воспитательной работе, на которых возложен контроль за деятельностью объединений 

Учреждения. Взаимодействие с ними строится на основе Договора о сетевой форме взаимодействия 

образовательных учреждений   и Договора безвозмездного пользования имуществом. Договорами 

оговаривается, что образовательное учреждение предоставляет Учреждению помещения, 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН  и техники безопасности, создает необходимую 

материальную базу для работы объединений, сотрудничает с Учреждением. Деятельность ведется по 

следующим направленностям: естественнонаучная, техническая, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная.  

      Учреждение направлено на создание дополнительной образовательной среды для детей, в том числе 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию следующих задач: 



- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

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

способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья,  

творческого труда обучающихся; 

- организацию свободного времени обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Анализ контингента обучающихся  
 Контингент обучающихся на 31 декабря  2020 года составил  1562 человека, из них 309 обучались  

по 25 сертифицированным программам.  С изменение подсчета от охвата детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в апреле 2021 года, изменилось и количество детей: 909 обучающихся до 

31 мая и 177 обучающихся с 01 по 15 июня 2021 года, итого 1086 обучающихся внесенных в Портал-

навигатор (68,2%)  

Охват объединениями Учреждения  обучающихся  Глазовского района 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьники, % 69,2 74 67 94,9 

Дошкольники, % 16 9,9 10,6 5,1 

  

Охват обучающихся по направленностям 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 %  %  %  % 

Художественная 1047 52,7 829 51,8 702 46,2 614 39,3 

Техническая 183 9,5 162 10,1 178 11,7 177 11,3 

Туристско-

краеведческая 
224 15,3 212 13,3 183 12,0 226 14,4 

Социально-

гуманитарная 
245 12,9 258 16,1 261 17,1 334 21,3 

Естественнонаучная 150 9,6 139 8,7 197 13,0 211 13,5 

Всего детей 1849  1600  1521  1562  

Количество детей, посещающих объединения Учреждения, остается стабильным. Количество 

детей по направленностям в течение  трех лет колеблется в пределах 3-5 %.  

Причинами  этого служат:  

1) интеграция знаний из разных областей науки и  видов творчества внутри дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) появление востребованных видов деятельности. 

Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной направленности:  

данное направление предлагает детям  широкий спектр видов деятельности.  

Количество обучающихся по возрастам 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5–7 лет 121 109 168 93 
8-10 лет 912 804 793 798 
11-16 лет 648 538 460 642 
от17 лет 169 149 100 29 

 

Количество учащихся по возрастам остается стабильным в течение 3-х лет. Возраст большинства 

учащихся в объединениях Учреждения – 8-11 лет, что вызвано активностью и любознательностью 

младших школьников, а также совместной реализацией со школами программ внеурочной деятельности в 



начальной школе. Стабильное количество обучающихся по возрастам из года в год объясняется 

системной работой педагогов и реализацией долгосрочных программ. 

 

Количество обучающихся, занимающихся  

в 2-х и более объединениях 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2109-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 791 1392 853 363 
 

Количество учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, не увеличилось в связи с 

изменением системы подсчета. 

Количество  обучающихся по образовательным программам  

для детей с выдающимися способностями  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 21 34 25 30 
 Количество учащихся по образовательным программам  

с применением дистанционных образовательных технологий 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 0 10  8 15 
  

В Учреждении  реализуется одна программа с применением дистанционных образовательных технологий  

- Моделирование в программе «компас 3-D» (дистанционный курс). 

Программы по договорам об оказании платных образовательных услуг не реализуются. 

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 71 74 47 44 
 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  вычисляется по охвату 

воспитанников КУ  УР «Понинский детский дом».  

Социальный состав родителей участвующих в анкетировании в декабре 2020 года- женщины 

(95%), 30-45 лет (81%), имеющие школьное среднее образование (16%), начальное профессиональное 

(1%),  среднее профессиональное (56%). Родителей с высшим образованием — 27%.  Большинство 

родителей заняты на рабочих  и обслуживающих должностях (59%), в том числе в сельскохозяйственной 

сфере (8%). 7% родителей  отметились как безработные. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 
Начало учебного 

года 
 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные 

праздничные дни.  
Учебный год составляет 51 неделю, в том числе в летний период 

работа в оздоровительных и профильных лагерях, по индивидуальным 

планам на период летнего активного отдыха. 
Педагоги дополнительного образования, совместители работают в 

течение 36 недель — с 01 сентября по 31 мая, включая резервные дни. 
Продолжительность 

учебной недели 
Шестидневная рабочая неделя 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий. 

Длительность 

занятия 

- 40 мин. 
- 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет в объединениях с 

использованием компьютерной техники, в возрасте до 8 лет в 

хореографических объединениях. 



После каждого занятия необходимо устраивать перерыв длительностью 

не менее 10 мин.  
Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются 

не позднее 20.00 часов для учащихся до 16 лет, не позднее 21.00 часов 

для учащихся 16-18 лет. 
Промежуточная и 

итоговая аттестация 
Май. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам, являющихся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и другие – далее объединения), 

а также индивидуально.  

Занятия в объединениях проводятся по типовым, модифицированным программам, одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Сроки реализации 

дополнительных общеразвивающих программам  - 1 год, от 1 до 3 лет, от 3 лет и более. 

Образовательная деятельность  в Учреждении представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития личности ребенка.                     

 Обучение ведется  на русском языке, 4 объединения -  на русском и удмуртском языках. 

   Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярный 

период, и исключая общегосударственные праздничные дни. Учебный год составляет календарный год, в 

том числе в летний период  - работа в оздоровительных и профильных лагерях, по индивидуальным 

планам на период летнего активного отдыха. Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 

01 сентября по 31 мая. Организация обра зовательной деятельности в Учреждении регламентируется 

образовательной программой Учреждения ,  разрабатываемой и утверждаемой Учреждением на учебный 

год, включающей в себя  годовой календарный учебный график , учебный план,  и расписанием занятий .   

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся.  

   Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра. Окончание занятий в объединениях - не 

позднее 20.00 часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет.  

        В период осенних, зимних, весенних каникул занятия могут проводиться по особому графику, 

утвержденному приказом директора Учреждения; начинаются не ранее 08.00 ч, заканчиваются не 

позднее 20.00  часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет. 

 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей администрацией Учреждения  по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей.   Расписание занятий  составляется с учетом того, что занятия являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе и  отражает время работы педагога с 

обучающимися.   

 Учебный год начинается с 1 сентября; с 31 мая по 31 августа учреждение приказом директора 

переходит на летний режим работы для постоянных работников (организуется работа профильных 

лагерей, экспедиций и поисковых отрядов, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность 

детей).  

   Численный состав объединения определяется педагогическими работниками в соответствии с 

научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся, 

условиями программы, типом школы. В Учреждении устанавливаются следующие минимальные нормы 

численности обучающихся в объединении: 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся свыше 100 человек: 

-первый год обучения: не менее 10 человек, второй год обучения: не менее 8 человек, третий и 

последующие годы обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,   

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся от 50 до 100 человек: 



-первый год обучения: 8 - 10 человек, второй год обучения: 7 - 8 человек, третий и последующие годы 

обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся менее 50 человек: 

-первый год обучения: 7-8  человек, второй год обучения: 6 человек, третий и последующие годы 

обучения: не менее 4 человек; 

- смешанные группы: 7- 8 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 4 человек. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам , являющихся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и другие – далее объединения), 

а также индивидуально.  

Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий. 

Допускается переход обучающихся из одной группы в другую.  

Все программы прошли экспертизу Педагогического совета Учреждения на соответствие  

Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

Перечень  

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении 

Направленность 

деятельности 
 

Наименование программы, количество одноименных программ 

Техническая 

 «Техническое творчество» 1, «Инфографика» 1, «Юный пользователь 

компьютера» 1,«Познавательная информатика» 1, «Информатика для детей» 

1, 
 «Объектив» 1, «Начальное техническое моделирование» 1,«Робототехника» 

2, 
 «3-Д моделирование» 1,«3-Д моделирование.Дистанционный курс» 1 
 «Компьютерное объединение» 1,«Юный мультипликатор» 1, «Видеостудия» 

1, «Автомодельный» 1,«Инфознайка» 1,«Компас» 1 

Естественнонаучная Экология 3, Земля наш дом 1,Флористика 1, Почемучка 2, Игротека 2,  
Игромания 2, Белая ладья 1, Юный эрудит 5От звука к букве 1 

Социально- 

гуманитарная 

«Юный журналист» 1, «Рука в руке»» 2, «Лидер» 4, «Здоровейка» 1, «Виват, 

ЗОЖ!» 1,  «ЮИД» 4, «Безопасность на улицах и дорогах» 1, «Я-волонтер» 3, 
 Веселый английский 2, Театр на английском 1, Английский для малышей 1,  
Умники и умницы 2, Школа вожатых 1, По странам и континентам 1 Доброе 

сердце 1. 

Туристско- 

краеведческая 

«Сначала было слово…» 1, «Музееведение» 2, «Музей истории школы» 1,  

«Культурный быт моей родины» 1, «Краеведение» 1, «Этноклуб» 1, 

 «Мой край – моя жемчужина» 1, «Мой край» 1, «Изучение родного края» 1,  

«Туризм» 2, «Юный исследователь-краевед» 1,«Школа выживания» 1,  

Истоки 1 , Край, в котором я живу 1,Народные игры 1, Сначала было слово 1.  

Художественная 

Рукоделие 12, Умелые руки 2, Кукольный театр 1,  Литературное творчество 

2,  

Драматический театр 9, Хореография и танец 4,  Изобразительное искусство 4,  

Вокальное пение 5, Инструментальная студия 1, Художественная обработка 



древесины 4, Бумагопластика 2, ДПИ 1, Творческая мастерская 1,Дизайн 1,  

Художественные промыслы 1,Юный модельер 1,Чудесный войлок 1, 

 «Мозаика» 1, «Основы стихосложения» 1, Юный читатель 1. 

Программы технической направленности нацелены на воспитание творческой личности, 

обладающей логическим мышлением, способной конструировать, размышлять, создавать и 

фантазировать, развивают у учащихся конструкторские способности, техническое мышление, учат 

изготовлять простейшие технические конструкции. Дети учатся конструировать изделия, создавать 

макеты и модели самолетов, ракет, машин, судов;  разрабатывают чертежи изготавливаемых изделий, 

учатся владеть компьютером как средством решения практических задач, развивают художественно - 

техническое творчество и воображение. 

 Программы естественнонаучной направленности призваны расширить интерес ребѐнка к изучению 

и охране природы, формирование представлений об экологической обстановке, изменениях в природной 

среде, развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности; привлечение детей к 

практическому участию в сохранении и восстановлении природы. Программы знакомят  учащихся с 

представителями растительного мира; с профессиями: эколог, биолог, агроном, садовод, селекционер, 

ландшафтный архитектор, озеленитель и другими;  расширяют кругозор детей путем изучения основ 

цветоводства, знакомят с агротехническими приемами ухода за комнатными и декоративными  

растениями. Теоретические занятия в программе дополняются практическими работами по уходу за 

растениями в теплице, на учебно-опытном участке учреждения.  

 Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по истории, 

культуре и традициям народов России и Удмуртии, народным промыслам, привлечь учащихся к 

социальным инициативам по охране памятников культуры. Программы ориентированы на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на привлечение их к исследовательской, 

музейной деятельности. Участие в походах и экскурсиях расширяет кругозор ребят, знакомит их с 

хозяйственной деятельностью региона, воспитывает любовь к Родине, прививает навыки 

самообслуживания, приучает к систематическому труду. Все программы данной направленности 

приобщают детей к общечеловеческим, духовным и культурным ценностям, в основе которых память 

поколений и связь времѐн. 

Программы художественной направленности проектируются для детей разных возрастных 

категорий. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства. Программы, в зависимости от 

познавательных потребностей и способностей детей, имеют общекультурную или углублѐнную 

направленность; служат средством организации свободного времени, формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей и подростков. Программы декоративно-прикладного искусства 

включают в себя занятия по специальным художественным дисциплинам (дизайну, композиции, росписи 

по дереву, вязанию, бисероплетению и др.). Они формируют у детей практические умения и навыки по 

технике выполнения различных изделий, прививают любовь к прикладному искусству, развивают 

воображение, фантазию, художественный вкус, изобретательность, творческую активность. Дети 

приобретают знания об истории прикладного творчества разных народов и родного края. Программы 

носят разноуровневый характер и предусматривают как развитие элементарных пользовательских 

навыков владения приборами и инструментами, применяемыми в декоративно-прикладном творчестве, 

так и развитие умений создавать оригинальные произведения прикладного творчества. Большое 

внимание придаѐтся самостоятельному изготовлению декоративных изделий, развитию проектной 

деятельности, формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и 

индивидуального самовыражения творческих способностей учащихся. Программы предусматривают 

обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев и выставок. 

Программы социально-гуманитарной направленности охватывают широкий возрастной диапазон 

учащихся и многофункциональны по своему назначению. Они ориентированы на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов  поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе, социальное самоопределение учащихся и 

развитие детской социальной инициативы. Дополнительные общеразвивающие программы данной 

направленности знакомят учащихся с основами медиа-информационных технологий, основами 

психологии, социологии, политологии и права, игровых технологий, профориентации и занимаются 

предпрофессиональной подготовкой. 



Выбор направлений образовательной деятельности определяется интересами детей и подростков, 

потребностями семьи, запросами социума, культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля.  

 Уровень сохранности контингента обучающихся определяется  соотношением количества 

обучающихся на конец года к количеству обучающихся на начало текущего года. 

На 31мая  2020 года процент сохранности учащихся составил 99,6%. 

 Полнота выполнения  программ определяется  соотношением фактически выданных и 

запланированных часов. Текущий анализ  выполнения  программ за этот учебный  год  позволил 

определить, что за 2019-2020 учебный год рабочие программы педагогов выполнены на 100%.  

В целом, анализ организации учебной деятельности показывает: содержание образовательной 

деятельности соответствует целям Учреждения и направлено на реализацию образовательных услуг 

социуму. Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на различный возраст детей и 

рассчитаны на разные сроки обучения. К положительным аспектам содержания  деятельности 

Учреждения следует отнести следующее: 

1) многообразие направленностей  (художественная,  техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-гуманитарная), 

2) разнообразие используемых технологий   (исследовательская, здоровьесберегающая, игровая, 

информационно-коммуникационные  и другие); 

3) разнообразие форм организации образовательно-воспитательной деятельности (практикумы, 

экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

4) индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

5) многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, 

конференции а оффлайн и онлайн); 

6) посильный для каждого обучающегося уровень освоения программы. 

 
направленность 

Сравнительное количество программ   
в 2018-2019 / 2019-2020/ 2020-2021  
учебном году по срокам обучения 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет/ 
смешанная 

Техническая 1/4/9 8/8/4 4/4/1 4/0 0/0/4 

Естественнонау

чная 
3/6/12 0/1/6 3/2/2 3/4/0 0/0/2 

Туристско-

краеведческая  
4/5/9 4/2/3 5/7/5 4/1/1 0/0/4 

Художественна

я 
5/6/21 21/16/19 29/23/7 6/10/3 2/0/12 

Социально-

гуманитарная 
8/9/10 11/10/1 3/1/2 1/1/4 0/0/0 

Итого: кол-во 
% 

21/30/61 
16%/24%/47% 

44/37/32 
34%/31%/26% 

44/37/17 
34%/31%/13 

18/17/8 
14%/14%/6 

2/0/22 
2%/0%/17 

  

В 2019-2020 и 2020-2021 учебных  годах увеличилось количество программ с 1-летним обучением и 

смешанным. Это программы ознакомительного уровня, которые дают базовые знания обучающимся и 

возможность попробовать себя в разных видах деятельности. Преобладают программы с двух - и 

трехлетним обучением. Благодаря этому обучающиеся получают достаточный набор знаний, умений по 

выбранной деятельности, вырабатывают навыки, приобретают опыт социализации. Уменьшилось 

количество программ со сроком обучения 2 и 3 года, увеличилось количество программ со сроком 

обучения 1 года.  

Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Техническая 16 17 17 17 
Естественнонаучня 10 9 13 17 
Туристско- 20 17 15 18 



краеведческое 
Художественная 70 63 55 52 
Социально-

гуманитарная 
19 23 21 26 

Всего 135 129 121 130 
Количество объединений каждой из направленностей остается практически неизменным. 

Увеличилось количество  объединений естественнонаучной направленности,  что связано с общей 

тенденцией в государственной политике, в частности, популяризацией развития естественнонаучной и 

технической направленностей. Количество объединений технической направленности не изменилось, что 

связано с небольшим количеством специалистов по данной направленности.  

2.2. Концепция развития образовательной организации 

Для более полного удовлетворения социального заказа, увеличения охвата детей дополнительным 

образованием  в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведена 

следующая работа: 

1) внедрены разноуровневые программы – дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Театральный», «Театральное объединение», «Рукоделочка», 

«Краеведение», «»Театр на  английском»;  

2) одна адаптированная программа  «Музееведение»; 

3)  программ с модулями дистанционного образования «Моделирование в программе «Компас»;  

4) 75,8% детей Глазовского района в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием, в том числе 18,5% занимаются в технической и естественнонаучной 

направленности; 

5) заключены соглашения о сотрудничестве: 

-  с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» г.Глазова,  

- с Глазовским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 

- с Системой Портал «ДОМ365»г.Ижевск. 

6) заключено 311 договоров с родителями (законными представителями) на обучение детей      

по 25 сертифицированным программам, 

7)  заключены 3-хсторонние сетевые договора о сотрудничестве между МУДО «ДДТ», МОУ  

«Качкашурская СОШ», МОУ «Гулековская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ» в целях реализации 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы с ОВЗ, 

8)   в июне подготовлены и реализованы 16 дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ с  целью заполнения Портал-навигатора по охвату детей 5-18 лет и 

полезного времяпровождения обучающимися во время летних каникул.  

В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности необходимо продолжить работу  

по формированию мотивации к учебной деятельности, совершенствовать содержание дополнительных 

общеразвивающих  программ   (комплексные программы, разработка индивидуальных маршрутов 

обучения, продолжить сертификацию программ). 

Администрация определяет  количество и виды деятельности объединений в каждом 

образовательном учреждении, исходя из  наличия следующих факторов: 

1) потребности детей и родителей;  

2) возможности образовательного учреждения (наличие необходимой материально-технической базы), в 

котором организуется деятельность объединений Учреждения; 

3) социального заказа этого образовательного учреждения; 

4) наличия специалистов.  

 Преследуя цель все более полного удовлетворения потребностей:  

- открыты и функционируют  объединения  «Видеостудия», «Робототехника», «Английский для 

малышей», «3-Д моделирование»; 

- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуально развитие 

обучающихся посредством настольных игр с 3-х до 5; 

- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе «Компас» 

(дист.курс)», функционирует объединение; 

- увеличилось количество объединений, цель которых – изучение волонтерского движения и участие в 

нем. 

3. Кадровый состав образовательной организации 



На 31.12.2020 г. численный состав педагогических работников в учреждении составил 108 

человек, из них: 4 основных работника (директор и три методиста),  103 педагога дополнительного 

образования, работающих по внешнему совместительству, 1 методист-совместитель. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего работников, в том числе 
совместителей 

116 
109 

102 
97 

105 
101 

108 
    104 

имеющих высшее образование, 
в том числе педагогическое 

95 
89 

89 
86 

88 
87 

96 
    90 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование,  
в том числе педагогическое 

19 
13 

13 
9 

16 
11 

12 
8 
 

 
имеющих высшую 

квалификационную категорию 
9 13 12   14 

имеющих первую 

квалификационную категорию 
40 39 37   52 

Стаж работы 
До 5 лет 
Свыше 30 лет 

 
14 
14 

 
14 
14 

 
11 
17 

 
14 

 16 
В возрасте до 30 лет 13 16 16    9 

В возрасте от 55 лет 13 10 10    19 

Прошедших на последние 5 лет 

повышение квалификации 
84,2% 89,6% 96%    97% 

Обеспечивающих методическую 

деятельность 
4 4 4   5 

100% педагогов дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  

Педагогами дополнительного образования, совместителями, работают педагоги  образовательных 

учреждений Глазовского района. Поэтому значения показателей из года в год меняются  в зависимости от 

педагогов, заключивших с Учреждением срочный трудовой договор на конкретный учебный год. Однако 

около 95% педагогов-совместителей ведут в Учреждении образовательную деятельность ежегодно.  

Значительная часть педагогов имеет стаж работы в сфере дополнительного образования более 5 лет. 

Также ежегодно в Учреждение приходят молодые специалисты. Заключено два срочных трудовых 

договора со студентами 4-5 курсов ГГПИ им. В.Г. Короленко. Наблюдается оптимальное соотношение 

относительно стажа работы и возрастного состава преподавателей, позволяющее осуществлять 

преемственность, передачу  опыта, формировать и развивать традиции в деятельности учреждения. 

Нагрузка на одного педагогического работника составляет от 1 часа до 11 часов в неделю. Более 

половины преподавателей (89%) имеют высшее образование, что позволяет обеспечивать высокий 

профессиональный уровень образовательного процесса. Особое внимание  уделяется развитию кадрового 

потенциала, повышению уровня профессиональной компетентности кадров, развитию корпоративной 

культуры учреждения.    

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 году 

Подано заявлений Аттестовано на СЗД Подтвердили и/или 

повысили 

квалификационную 

категорию 

Всего 

аттестовано 

15 10 5 15 
За отчетный период аттестовались  27%  педагогов.  Из них:  16% педагогических работников 

подтвердили свою квалификационную категорию.  На соответствие занимаемой должности аттестованы 

11%.  

 Пройдены курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам 

97 % : 

 1) по дополнительной профессиональной программе «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет»(72 часа) при 

АО «Академия «Просвещение» г.Москва с 15.03.20 по 15.08.20 г. в дистанционной форме – 4 человека, 



2) «Педагогические приемы и методы психолого-педагогического сопровождения детей с ООП в 

условиях внедрения инклюзивного образования»  (36 ч.) ФГБОУ ВО ГГПИ, с 23.03.20 по 28.03.20. – 10 

человек, 

3) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»»,  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, 36 ч,  с 18.11 2020 по 21.11.2020 г. – 1 

человек, 

4)  «Особенности реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях» (36 ч.), 

ФГБОУ ВО ГГПИ  с 26.10 по 31.10.2020 – 1, 

5) «Кадры цифровой экономики» «Передовые производственные технологии» 150 ч. 2020г СПб 

политехнического университета Петра Великого.-1 

6) «Информационные инновационные и цифровые технологии в образовании» 72 ч. 2021 г. СПб 

политехнического университета Петра Великого.-1 

 

4. Анализ качества обучения обучающихся 
Оценка  качества подготовки обучающихся 

Главными критериями в оценивании качества подготовки обучающихся Учреждения являются 

сохранение контингента обучающихся,  полнота выполнения программ, анализ результатов обучения 

учащихся, количество учащихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня,  

результативность образовательной деятельности. 

Анализ результатов обучения обучающихся позволяет определить, насколько каждым ребенком 

достигнуты прогнозируемые  результаты обучения и обоснованность перевода обучающегося на 

следующий год обучения.  

Анализ качества подготовки обучающихся происходит  по итогам двух показателей. Первый 

показатель - проведение аттестации в одной из рекомендуемых форм. Каждый педагог самостоятельно 

определяет формы промежуточной и итоговой аттестации, ориентируясь на содержание деятельности, 

возраст и год обучения и указывает их в своей дополнительной общеразвивающей программе.  

 На 31 мая 2021 года  аттестовалось  1562 обучающийся, из них 1-го года обучения — 854, 2-го 

года обучения – 442, 3-го года обучения – 178, 4-го года обучения – 69. Сводный показатель 

аттестованных обучающихся составил 100%. Переведены 690 обучающихся, выпущены 863 Итоговая 

аттестация обучающихся подтверждает, что обучающиеся успешно справляются с освоением 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Второй показатель - степень выраженности качеств учащихся, оцениваемых по специальной 

методике (переработанная под условия Учреждения методика отслеживания результативности учебно-

воспитательной деятельности Л.Буйловой и Н.Клѐновой): 

1. мониторинг результатов обучения  ребенка по общеразвивающей программе отражает технологию 

определения учебных результатов ребенка по программе. Оцениваются теоретические знания,  

практические умения и навыки, творческие навыки, умение пользоваться компьютерными 

источниками информации, умение осуществлять учебно-исследовательскую работу, учебно-

коммуникативные умения, учебно-организационные умения и навыки. За последние три года 

учащиеся МУДО «ДДТ» показывают стабильные результаты обучения по предметным (выше 80%)  и 

метапредметным (положительная динамика) показателям. 

2. мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им общеразвивающей программы  

показывает, как можно отследить развитие его личностных качеств. Рассматриваются показатели 

личностного развития ребенка - терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, 

общительность, конфликтность. Показатели за три последних года указывают на положительную 

динамику личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторингов подводятся в конце 1 полугодия и в конце учебного года. Педагог 

имеет возможность проследить динамику развития ребенка по отношению к самому себе. Этот способ 

отслеживания стимулирует ребенка, развивает его мотивацию, педагогу позволяет вовремя 

скорректировать программу. Данные мониторинга всех объединений сводятся методическим советом в 

графики с целью проследить тенденцию успехов учащихся в целом по Учреждению и планирования 

методической работы на следующий учебный год. 

  

4.1. Динамика качества обученности и успешности обучающихся за 3 года 
1) техническая 



 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражены 

– 92% 

Выражены 

– 79% 

100 

 

 

95 

 

 

92 

 

79 

98 

 

 

93 

 

 

90 

 

84 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 95% 

Выражены 

– 95% 

 

Выражены 

– 75% 

 

95 

 

95 

 

 

75 

 

99 

 

97 

 

 

85 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

97% 

 

 

99% 

97 

 

 

99 

94 

 

 

99 

 

2) туриско-краеведческая 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

100%  

Средний 

уровень- 

95% 

Выражены 

– 87% 

 

Выражены 

– 85% 

198 

 

 

95 

 

 

92 

 

86 

99 

 

 

97 

 

 

96 

 

89 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 94% 

 

Выражены 

– 90% 

 

 

Выражены 

– 73% 

 

86 

 

93 

 

 

77 

 

97 

 

97 

 

 

78 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

94% 

 

 

98% 

95 

 

 

99 

99 

 

 

99 



ребенком периодически или 

постоянно) 
3) социально-гуманитарная 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

97%  

Средний 

уровень- 

90% 

Выражены 

– 88% 

Выражены 

– 86% 

95 

 

 

88 

 

 

88 

 

76 

97 

 

 

87 

 

 

88 

 

83 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 88% 

 

Выражены 

– 86% 

 

Выражены 

– 75% 

 

86 

 

84 

 

 

73 

 

90 

 

91 

 

 

67 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

94% 

 

 

94% 

82 

 

 

91 

87 

 

 

89 

 

4) естественнонаучная 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

80%  

Средний 

уровень- 

75% 

Выражены 

– 64% 

Выражены 

– 60% 

100 

 

 

90 

 

 

81 

 

65 

98 

 

 

88 

 

 

81 

 

75 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 73% 

 

Выражены 

– 75% 

 

Выражены 

– 49% 

 

91 

 

92 

 

 

57 

 

87 

 

84 

 

 

57 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

75% 

 

92 

 

88 

 



общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

76% 

 

96 

 

92 

 

5) художественная 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

91%  

Средний 

уровень- 

50% 

Выражены 

– 93% 

 

Выражены 

– 79% 

91 

 

 

50 

 

 

93 

 

79 

93 

 

 

57 

 

 

87 

 

62 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
 
- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  

Выражены 

– 84% 

 

Выражены 

– 88% 

 

 

Выражены 

– 74% 

 

84 

 

88 

 

 

 

74 

 

94 

 

90 

 

 

 

43 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

88% 

 

 

90% 

88 

 

 

90 

91 

 

 

91 

 

Сводная ведомость результативности по направленностям 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели  Результаты  

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания   
 
- практические умения и навыки  
 

 
- творческие навыки  
 
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

Усвоены – 

93%  

Средний 

уровень- 

88% 

Выражены 

– 84% 

 

Выражены 

– 80% 

 

98% 

 

 

91% 

 

90,2% 

 

 

74% 

 

 

97 

 

 

84 

 

88 

 

 

79 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

-учебно-коммуникативные умения  
 

 
-учебно-организационные умения и 

навыки 
 

Выражены 

– 87% 

 

Выражены 

– 87% 

 

 

 

87,4 

 

 

91,6 

 

 

 

93 

 

92 

 

 

 



- умение осуществлять учебно-

исслед. работу  
Выражены 

– 69% 

68 66 

3 Личностные 

результаты 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

90% 

 

 

92% 

89 

 

 

94 

92 

 

 

94 

 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год. 
О качестве подготовки учащихся можно судить по количеству учащихся, принимающих  участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах,  выставках, конференциях и иных  мероприятиях различного уровня. 

Количество обучающихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня по направленностям 

Уровень 

меропри

ятий 

Направлен 
ность  

Количество участников/ 
% от общего числа учащихся 

Доля победителей из числа 

участников (%) 

  2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-

2021 
Район 
ный 

Техническая 
Соц.гуманит 
Ест.-научн. 
Художеств. 

Туриско-

краеведчес 

15/9% 
309/121 

124/100% 
122/15% 
34/18% 

81/46% 
129/50% 
49/24% 

122/15% 
62/33% 

61/34% 
207/63% 
62/30% 
107/18% 
41/18% 

 

11/73% 
43/14% 
65/47% 
33/27% 
13/38% 

24/3% 
40/31% 
36/73% 
33/27% 
16/26% 

41/23% 
65/31% 
36/58% 
41/38% 
4/0,2% 

Республи

кан. 
Техническая 
Соц.гуманит 
Ест.-научн. 
Художеств. 

Туриско-

краеведчес 

78/48% 
25/10% 
33/24% 
29/4% 
12/6% 

31/17% 
19/7% 
32/16% 
29/4% 

5/3 

97/54% 
29/9% 

96/46% 
82/13% 
221/98% 

38/49% 
3/12% 

21/64% 
4/18% 
3/25% 

6/19% 
0/0% 

21/9% 
4/18% 
3/60 

3/01% 
13/45% 
34/35% 
48/59% 
4/2% 

Российск

ий 
Техническая 
Соц.гуманит 
Ест.-научн. 
Художеств. 

Туриско-

краеведчес 

0 
0 

8/52% 
18/2% 

0 

0 
0 

2/1% 
18/2% 

7/4 

0 
1/0,4% 
8/4% 

10/1,6% 
0 
 

0 
0 

21/64% 
18/100% 

0 

0 
0 

21/9% 
18/100% 

7/100 

0 
1/100% 
1/13% 

10/100% 
0 

 

 

Сводная таблица количества обучающихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня  

Уровень 

мероприятий 
Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 
Доля победителей из числа участников 

(%) 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Районный 604/39% 383/25 478/30% 165/27.3% 139/36,2 187/12% 
Республикан. 176/11,3% 222/14,5 525/34% 68/38,6% 54/24,3 102/7% 
Российский 19/1,2% 16/1,1 19/1,2% 19/1,2% 12/0,7 12/0,7% 
 

 По итогам года все обучающиеся Учреждения участвуют в мероприятиях того или иного уровня, 

включая школьный, но количество проведенных мероприятий различных уровней и их участников  

уменьшилось в связи с введением неотложных мер по ограничению проведения массовых мероприятий в 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

О качестве подготовки учащихся говорит количество, принимавших участие в мероприятиях 

различного уровня — объединения, школы, территории муниципального образования. района, города, 

республики, страны. 



 

№ Уро 

вень 

Мероприятия Участники Вид награды 

Художественная направленность  

 

1 Межд VI Международный 

конкурс «Ты - 

гений» 

Объединение «Фитомода», МОУ «Октябрьская 

СОШ» Рук: Волкова Т.А., Князева Е.В. 

II место 

2 Респ. Республиканская 

выставка (конкурс) 

фото-мастерства  

«Есть только 

миг…», 

посвященная 100-

летию 

Государственности 

Удмуртской 

Республики и 90-

летию Глазовского 

района 

Сивкова Елена Эдуардовна, МОУ «Пусошурская 

СОШ», рук. Сивкова Е.Э. 

 

2 место 

 

 

3 Респ Открытая городская 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Легенды 

Удмуртии» 

Леонтьева Надежда, МОУ «Золотаревская 

НШДС», рук. Чупина Ф.В. 

2 место 

4 Респ Выставка (конкурс) 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукотворные 

чудеса» 

Бузмаков Кирилл, МОУ «Золотаревская НШДС», 

рук. Чупина Ф.В. 

2 место 

5 Респ Респ. этап 

Международного 

конкурса юных 

чтецов "Живая 

классика" 

Князев Дмитрий, МОУ «Октябрьская СОШ», 

рук. Перминова Т.Н. 
Шамаева Софья, МОУ «Октябрьская СОШ», 

рук. Перминова Т.Н. 
Карпеченко Антон, МОУ «Парзинская СОШ», 

рук. Дягилева Л.А. 
 

Сертификат 

 

Призер 

 

Сертификат 

6 Респ Межмуниципальны

й открытый конкурс 

детского творчества 

«Стрела, 

направленная в 

сказку», рук. 

Чупина Ф.В. 

Леонтьева Надежда, МОУ «Золотаревская 

НШДС», рук. Чупина Ф.В. 
Зайцева Ангелина, МОУ "Адамская СОШ", 

структурное подразделение "Детский сад" (рук. 

Хмелевская Л.В.) 
Булдаков Илья, МОУ «Октябрьская СОШ», (рук. 

Зайцева М.Г. 
Орлов Глеб, МКОУ «Кожильская СОШ с/х 

направления», (рук. Симанова Т.С.) 
Наговицына Александра, Наговицына Валерия, 

МОУ «Октябрьская СОШ», (рук. Заболотских 

С.С. 
Тебеньков Семен, МКОУ «Кожильская СОШ с/х 

направления» 
Пасынкова Ольга, МОУ «Октябрьская СОШ», 

рук. Булдакова Е.Н. 
Урсегов Никита, МОУ «Понинская СОШ», рук. 

1 место 

 

 

3  место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

 
 

3 место 

 

3 место 



Блинова О.П. 

7 Респ Выставка (конкурс) 

рисунков «Радуга 

красок» 

Устюжанина Елена, руководитель Лаврентьева 

Н.В., Ключевская школа 

 

Васильева Инна «Краски осени», руководитель 

Сивкова Е.Э., МОУ «Пусошурская СОШ» 

 

Воробьева Таисия, «Чеберай», руководитель 

Воробьева Е.А., Качкашурская школа 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

8 Респ. Творческий 

конкурс «Пасха 

на Руси» 

Афонина Анастасия, МОУ «Дондыкарская 

СОШ», рук. Сошникова Е.В. 
Сабрекова Арина, МКОУ «Чуринская НШДС», 

рук. Веретенникова О.В. 
Саитова Анна, МКОУ «Чуринская НШДС», рук. 

Веретенникова О.В. 
Бабинцев Кирилл, МОУ «Адамская СОШ», рук. 

Ледянкина Е.Г. 
Сошникова Елена Витальевна, МОУ 

«Дондыкарская СОШ» 

1 место 
 

3 место 
 

3 место 
 

3 место 
 

2 место 
 

10 Респ. Конкурс 

«Педагогическая 

мастерская» 

Абашева Н.М., МУДО «ДДТ» Сертификат 

11 Респ. Конкурс юных 

чтецов "Живая 

классика" 

Князев Дмитрий, МОУ «Октябрьская СОШ», 

рук. Перминова Т.Н. 
Шамаева Софья, МОУ «Октябрьская СОШ», 

рук. Перминова Т.Н. 
Карпеченко Антон, МОУ «Парзинская СОШ», 

рук. Дягилева Л.А. 

Сертификат 
 

Диплом 

призера 
 
Сертификат 

12. Респ. Конкурс 

художественной 

фотографии 

«Удмуртия в 

объективе» 

Сивкова Е.Э., педагог доп. образования 

Пусошурская СОШ 
2 место 

13. Зон. Творческий 

конкурс «Дорога 

в космос» 

Баженов Петр, МКОУ «Чуринская НШДС», рук. 

Веретенникова О.В. 
Сырчин Иван, МКОУ «Чуринская НШДС», рук. 

Веретенникова О.В. 
Баженова Дарья, МОУ «Дондыкарская СОШ», 

Сошникова Е.В.. 
Бузанаков Анатолий, МОУ «Гулековская 

НШДС», рук. Поздеева Е.В. 
Баженова Мария, МОУ «Понинская СОШ», рук. 

Урсегова Е.В. 

1 место 
 

2 место 
 

1 место 
 

1 место 
 

2 место 

14. Респ. Конкурс 

презентаций 

«Осторожно! 

Мода!» 

Невоструева Дарья, МОУ   «Ключевская СОШ», 

рук. Королева Н.Н. 
Ельцова Софья, МОУ «Кожильская СОШ», рук. 

Тугбаева Е.И. 
Борисова Милана, МОУ «Ключевская СОШ», 

рук. Королева Н.Н. 
Чупина С.И.., МКОУ «Чуринская НШДС» 
Никитин Игорь, МКОУ «Кожильская СОШ», 

рук. Никитина И.Н. 
Першин Антон, МКОУ «Чуринская НШДС», 

Чупина С.И. 
Потемкин Егор, МКОУ «Кожильская СОШ», 

рук. Никитина И.Н. 

1 место 
 

2 место 
 

Сертификат 
 

2 место 
1 место 

 
3 место 

 
1 место 

 



Семакин Роман, МОУ «Октябрьская СОШ», рук. 

Зайцева М.Г. 
Снигирева Виктория, МОУ «Куреговская 

СОШ», рук. Шудегова Р.М. 
Сырчин Иван, МКОУ «Чуринская НШДС», 

Чупина С.И. 

Сертификат 
 

3 место 
 

2 место 

15. Зон. Конкурс 

«Рукотворная 

краса-2021» 

Матюшин Вадим, РУ «Понинский ДД», рук. 

Богданова О.Ю. 
Корж Виктория, РУ «Понинский ДД», рук. 

Богданова О.Ю. 
Сусекова Алена, РУ «Понинский ДД», рук. 

Лодейнова Л.Ю. 
Веретенников Всеволод, МОУ «Дзякинская 

СОШ», рук. Веретенникова О.А.  
Владыкина Ольга, МОУ «Дзякинская СОШ», 

рук. Веретенникова О.А.  
Дюкина Алсу, МОУ «Дзякинская СОШ», 

Евстафьева О.В. 
Васильева Александра, МОУ «Дзякинская 

СОШ», Евстафьева О.В. 
Арасланова Малика, МОУ «Дзякинская СОШ», 

Евстафьева О.В. 
Балтачев Тимофей, МКОУ «Чуринская НШДС», 

рук. Веретенникова О.В. 
Першин Антон, МКОУ «Чуринская НШДС», 

рук. Веретенникова О.В. 
Завада Варвара, МКОУ «Чуринская НШДС», 

рук. Веретенникова О.В. 
Леонтьев Владимир, МКОУ «Чуринская 

НШДС», рук. Веретенникова О.В. 
Сабрекова Арина, МКОУ «Чуринская НШДС», 

рук. Веретенникова О.В. 
Саитова Анна, МКОУ «Чуринская НШДС», рук. 

Веретенникова О.В. 

1 место  
 

3 место 
 

2 место 
 

2 место 
 

2 место 
 

1 место 
 

3 место 
 

2 место 
 

1 место 
 

1 место 
 

2 место 
 

2 место 
 

3 место 
 

2 место 
16. Меж

мун 
XXI Конференция 

проектно-

исследовательских 

работ «Открытие» 

Козлов Денис, КУ «Понинский ДД», рук. 

Лодейнова Л.Ю. 
Сертификат 

17. Меж

мун 
III певческое 

состязание «Твой 

голос лучший» 

Якорева Злата, МОУ «Гулековская НШДС», 

рук. Якорева Е.Г. 
Сертификат 

Туриско-краеведческая направленность 
1. Рос. Конкурс краеведов, 

работающих с 

молодежью 

Гавшина Ольга Леонидовна, педагог доп. 

образования Понинская СОШ 
Свидетельство 
(8 место в 1-м 

регион. этапе) 
2. Респ. Республиканский 

слет юных 

туристов-краеведов 

Объединение «Мой край родной» 

Качкашурская СОШ (5 чл.) 
Диплом за 2 

место 

3. Респ. Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Подвиг 

тружеников тыла» 

Пчельникова Виктория, Понин. СОШ; 
Резенова Мария, Понинская СОШ; 

Пономарева Аделина, Качкашур. СОШ 

Диплом I 

степени 
 
- 
- 
 

4. Респ. Молодежная НПК  

«Город Глазов и 

Наговицын Роман, Октябрь; 
Главатских Григорий, Адам; 

Диплом III 

степ. 



Глазовский район 

19-21 вв.» 
Чупин Алексей, Курегово; 

Поздеев Владислав, Кожиль; 
Резенова Мария, Понино СОШ 

Сертификат 
Диплом II 

степени 
Диплом III 

степ. 
Диплом I 

степени  
5. Райо

н. 
Районная 

олимпиада по 

краеведению 

19 учащихся среди 7-8 классов, из них: 
Жуйкова Дарья, Парзи 

Боговеев Марат, Понино СОШ 
Сусекова Алена, Понин. ДД 

10 учащихся среди 9-11 классов, из них: 
Резенова Мария, Понино СОШ 

Юферева Ксения, Парзи 
Чибышев Владислав, Адам 

16 

сертификатов 
Грамота за1м. 
Грамота за 2м. 
Грамота за 3 м. 
7сертификатов 
Грамота за 1 м. 
Грамота за 2 м. 
Грамота за 3 м. 

6. Респ. Республиканская 

олимпиада по 

краеведению 

Младшая группа: 
Боговеев Марат, Понин. СОШ 
Сусекова Алена, Понино ДД 

Старшая группа: 
Резенова М., Понино СОШ 

 
Чибышев В., Адам 

 
Участники 

дистанц. тура 
 

Сертификат (7-

е место в 

финале) 
Участник 

дистанц. тура 
7. Респ. VI Открытый 

регион. чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

УР - 2021 

Блинов Александр, Понин. СОШ; 
 

Гавшина О.Л., пдо Понин. СОШ 
 

Диплом за 3 

место 
Сертификат 

эксперта 

8. Респ. Республиканский 

конкурс музеев ОО 

УР 

Пономарева Елена Адольфовна, пдо 

Качкашурская СОШ; 
Наговицына Вероника, Качкашур 

Диплом за 1 

место 
Сертификат  

9. Респ. Респ. смотр-

конкурс на лучшую 

организацию тур.-

краевед. работы 
в ОО УР  

МУДО «ДДТ»  
(Деришева Виктория Александровна, 

методист) 

Диплом за 

участие 

(благодарность 

методисту) 

10. Райо

н. 
Районный 

краеведческий 

фестиваль  
«Истоки памяти» 

12 участников 
и 6 победителей в секциях 

«Исследователи»: 
Резенова Мария, Понино СОШ 

Пчельникова Виктория, Пон. СОШ  
Баженова Светлана, Понино СОШ 

«Экскурсоводы»: 
Боговеев Марат, Понино СОШ 

Наговицына Вероника, Качкашур 
Плехова Виктория, Пусошур 

Сертификаты  
 

 
Грамота за 1 м. 
Грамота за 2 м. 
Грамота за 3 м. 

 
Грамота за 1 м. 
Грамота за 2 м. 

Грамота за 2 м. 
11. Респ. Респ. конкурс юных 

туристов и 

экскурсоводов 

«Путешествие по 

родному краю» 

1. Наговицына Вероника, Качкашур; 
2. Захапова Анна, Блинов Александр, Боговеев 

Марат, Понино СОШ; 
3. Чупина Анна, Пчельникова Виктория, 

Понино СОШ 

Диплом за 2 м. 
Диплом за 1 м. 
Диплом за 1 м. 

 

12. Респ. Респ. краеведческая 

викторина «К 

Адамская СОШ – 89 чл., 
Трубашурская НШ – 9 чл., 

Сертификаты  



звѐздам» Ключевская СОШ – 9 чл., 
Дондыкарская СОШ – 7 чл., 
Дзякинская СОШ – 59 чл., 
Кожильская СОШ – 15 чл., 

№ Уро 

вень 

Мероприятия Участники Вид награды 

Техническая направленность 

 

 Всер

ос 
сийс 

КиберБобѐр МОУ «Люмская СОШ» (Хаймина О.В.) 2 

сертификата 

  Акция «Час 

кода» 
МКОУ «Кожильская СОШ» 
(педагог Горбушин А.Г.) 

15 

сертификатов 
  Акция 

«Сайты, которые 

выбирают дети» 

МКОУ «Кожильская СОШ» 
(педагог Горбушин А.Г.) 

15 

сертификатов 

  Единый урок по 

защите 

персональных 

данных в сети 

Интернет 

МКОУ «Кожильская СОШ» 
(педагог Горбушин А.Г.) 

15 

сертификатов  

  Акция «Урок 

цифры» 
МКОУ «Кожильская СОШ» 
(педагог Горбушин А.Г.) 

15 

сертификатов 
  Акция «Урок 

цифры. 

Беспилотный 

транспорт» 

МОУ «Дзякинская СОШ» 
(педагог Михайлова А.Н,) 

10 

сертификатов 

  «Атмосфера» МКОУ «Кожильская СОШ» 
(педагог Горбушин А.Г.) 

15 

сертификатов 
 Регио

нальн

ый  

Городская НПК 

«Открытие» 
МОУ «Пусошурская СОШ» 
(педагог Васильев В.А) Артем Васильев 

Диплом за  
2 место  

  РобоСтарт (фонд 

президентских 

грантов) 

МКОУ «Кожильская СОШ» (педагог 

Т.С.Симанова) Никитин Захар,  
Данилов Антон 

Диплом  за  
1 место 

Диплом за 1 

место 
2 

сертификата 
  «Здесь Родины 

моей начало» 
МОУ «Дзякинская СОШ» 
(Михайлова А.Н.) 

8 

сертификатов 
 Муни

цип. 
Фестиваль 

«РОББО» 
МОУ «Качкашурская СОШ» 
(Калабаев И.Ю) 

Сертификат 
 

  «Природа глазами 

детей» 
МОУ «Дзякинская СОШ» 
(Михайлова А.Н.) 

Диплом 

  «Волшебный мир 

Лего» 
Номинация «Лего-животное» 
1 место –Чупин Егор Золотаревская НШДС, 7 

лет 
2место-Емельянов Савелий Качкашурская 

СОШ, 8 лет 
3место- Корепанова Варвара Кочишевская 

НДШС 6 лет  
1 место- Наговицын Владислав Куреговская 

СОШ 9 лет 
2 место-Тугбаев Тимур Кожильская СОШ 10 

лет 
3место-Владимиров Александр Качкашурская 

СОШ 9 лет 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 



Номинация «Лего-автомобиль» 
 1 место – Туктарев Валерий Куреговская 

СОШ 7 лет 
2место - Осотов Дмитрий Адамская СОШ 6 

лет 
3 место-Баженова Алина Понинская СОШ 7 

лет  
1 место-Фефилов Артемий Понинская СОШ 

13 лет 
2 место-Никитин Захар Кожильская СОШ 11 

лет 
3место-Шадриев Иван Куреговская СОШ 11 

лет 
1 место-Баженов Евгений, 14 лет, МОУ 

«Понинская СОШ» 
Номинация «Лего-дом 
1место –Ушаков Михаил Кожильская СОШ 7 

лет 
2место-Горбушин Илья Качкашурская СОШ 7 

класс 
3место-Чупин Дмитрий Золотаревская НШДС 

8 лет 
1 место-Сизов Михаил Адамская СОШ 10 лет 
2 место-Шадиев Иван Куреговская СОШ 11 

лет 
3место-Максимов Глеб и Ворончихин Максим 

Понинская СОШ 10 лет 
Номинация «Лего-механизм» 
1место –Емельянов Савелий Качкашурская 

СОШ 8 лет 
2место-Максимов Савелий Понинская СОШ 7 

лет 
3место-Ушаков Михаил Кожильская СОШ 7 

лет  
1 место-Шудегов Андрей Трубашурская 

НДШС 10 лет 
2 место-Урсегов Егор Понинская СОШ 11 лет 
3место-Жуйков Владислав Понинская СОШ 

10 лет 
Номинация «Лего-робот» 

1 1место –Туктарев Валерий Куреговская СОШ 

7 лет 
2место-Меньшиков Данил Качкашурская 

СОШ 8 лет 
3место-Русских Антон Куреговская СОШ 6 

лет 
1 место-Тугбаев Тимур Кожильская СОШ 10 

лет 
2 место-Шудегов Роман Октябрьская СОШ 11 

лет 
3место-иванов Никита Куреговская СОШ 10 

лет 
Номинация «Креатив-Лего» 

1 1место –Иванов Денис Куреговская СОШ 7 

лет 
2место-Корепанов Ярослав Кочишевская 

НШДС 6 лет 

 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 

 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 
Диплом 3 м 

 

 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 
Диплом 1 м 

 
Диплом 2 м 

 
Диплом 3 м 

 

 
Диплом 1 м 



3место-Емельянов Савелий Качкашурская 

СОШ 8 лет 
1 место-Урсегов Егор Понинская СОШ 11 лет 
2 место-Учанов Егор Куреговская СОШ 12 лет 
3место-Ворончихина Татьяна Качкашурская 

СОШ 12 лет 
1 место-Баженов Евгений, 14 лет, МОУ 

«Понинская СОШ» 

Диплом 2 м 
 

Диплом 3 м 
 

Диплом 1 м 
Диплом 2 м 
Диплом 3 м 

 
Диплом 1 м 

 
Естественнонаучная направленность 

 

№ Уро 

вень 

Мероприятия Участники Вид награды 

1 Росс. Всероссийский 

социальный проект 

«Экология глазами 

детей» 

Вахрушева В.,  Понинская СОШ 
Люкина В., Золотаревская НШДС 

Волкова Д., Ключевская СОШ 
Борисова М., Ключевская СОШ 
Перминова Е., Парзинская СОШ 
Жеребятьева Е., Понинкая СОШ 

Соснин Д., Понинский детский дом 
Степанов Д. Понинский детский дом 

Лауреат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

2 Регио

н. 
Форум «Зеленая 

планета-2020» 
Хмелевский Д., Адамская СОШ 
Золотарев И., Куреговская СОШ 

Марьин М. Адамская СОШ 
Шудегов М. Куреговская СОШ 
Учанова А. Куреговская СОШ 

Снигирева В., Куреговская СОШ 
Чупин Н., Куреговская СОШ 

1 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

3 Респ. Открытый 

городской конкурс 

фоторабот 

«Природа глазами 

детей» 

Объединение «Почемучка», Трубашурская 

НЩДС 
Кошкаров Д., Качкашурская СОШ 
Русских Е., Кочишевская НШДС 
Анисимов А., Дзякинская СОШ 
Иванов И., Куреговская СОШ 
Филиппов С., Люмская НШДС 

Волкова Я., Штанигуртская НШ.  
Данилова М. Гулековская НШДС  
Васильева А., Дзякинская СОШ 
Поздеева В., Дзякинская СОШ 
Рылова В., Дзякинская СОШ 

Аранкулов С., Дзякинская СОШ 
Жуйкова М., Дзякинская СОШ 

Веретенников С, Дзякинская СОШ 
Сунцов И., Кожильская СОШ 

Бабинцева В., Кожильская СОШ 
Тугбаев Т., Кожильская СОШ 

Вершинина А., Кожильская СОШ 
Ельцова С., Кожильская СОШ 

Кошкарова У., Качкашурская СОШ 
Ледянкина М., Качкашурская СОШ 
Трефилова М., Качкашурская СОШ 
Филиппова М., Качкашурская СОШ 
Медведцева Я., Качкашурская СОШ 

Королева К., Ключевская СОШ 
Уткина А., Кожильская СОШ 
Спирин Т., Кожильская СОШ 

1 место 
 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 



Тугбаев Т., Кожильская СОШ 
Дитятьева А., Кожильская СОШ 
Шадрин И., Кожильская СОШ 
Никитин З., Кожильская СОШ 
Ельцова С., Кожильская СОШ 
Поздеев Е., Кожильская СОШ 

Поздеева Н., Кожильская СОШ 
Захарова В, Кочишевская НШДС 
Жуйкова Е., Куреговская СОШ 

Широбоков И., Куреговская СОШ 
Наговицына П., Куреговская СОШ 
Соломина К., Куреговская СОШ 
Шадиев И., Куреговская СОШ 
Шудегов Д., Куреговская СОШ 
Гудочкин А., Куреговская СОШ 

Ускова А., Куреговская СОШ 
Снигирева Е., Куреговская СОШ 

Митюков И., Люмская НШДС 
Заболотских А., Октябрьская СОШ 
Пономарева К., Парзинская СОШ 
Пономарев Д., Парзинская СОШ 
Баженова Я., Парзинская СОШ 

Пономарева М., Парзинская СОШ 
Вахрушева В., Понинская СОШ 
Баженова Д., Понинская СОШ 
Чупина О., Понинская СОШ 

Урсегова Е., Понинская СОШ 
Кропачева В., Понинская СОШ 

Матюшин В., Понинский детский дом 
Комбаров А., Понинский детский дом 

Перевощикова С., Трубашурская НШДС 
Салтыков А., Трубашурская НШДС 

Трефилова М., Трубашурская НШДС 
Шудегов А., Трубашурская НШДС 

Завада В., Чуринская НШДС 
Першин А., Чуринская НШДС 

Сабрекова А., Чуринская НШДС 
Саитова А., Чуринская НШДС 

Булдакова В., Штанигуртская НШ 
Булдакова Е., Штанигуртская НШ 
Назаров И., Штанигуртская НШ 
Черенев К., Штанигуртская НШ 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

4 Респ. Республиканский 

конкурс детского 

творчества 

учащихся «Зеркало 

природы» 

Объединение «Фитомода», Октябрьская СОШ 
Объединение «Юный модельер», Качкашурская 

СОШ 
Объединение «Юный модельер», Качкашурская 

СОШ 
Абашева М., Понинский детский дом 

1 место 
3 место 

 
3 место 

 
Сертификат 

5 Райо

н. 
Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Зеркало природы» 

Владыкина О., Дзякинская СОШ 
Порубов А., Понинский детский дом 
Булдакова С., Дондыкарская СОШ 

Абашева М., Понинский детский дом 
Матюшин В., Понинский детский дом 

Ельцова В., Кожильская СОШ  
Порубова А., Понинский детский дом 

Иванова В., Куреговская СОШ 
Ахиярова Э., Дзякинская СОШ 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
1 место 

Сертификат 



Ложкина М., Кожильская СОШ 
Козлов Д., Понинский детский дом 

Сертификат 
Сертификат 

6 Райо

н 
Муниципальный 

этап 

Республиканской 

олимпиады по 

лесоводству 

Среди 9 классов: 
Поздеев В., Кожильская СОШ 

 Соловьева К.,  Качкашурская СОШ; 
Матвеева К., Качкашурская СОШ 
Абашева А., Качкашурская СОШ 
Кошкаров Д., Качкашурская СОШ 

Будина А., Пусошурская СОШ 
Ворончихина Д., Пусошурская СОШ 

Плехова В., Пусошурская СОШ 
Поздеев Р., Качкашурская СОШ 
Васильев А., Пусошурская СОШ 

Перминов Р., Качкашурская СОШ 
Злобин П., Качкашурская СОШ 

Яковлева С., Качкашурская СОШ 
Среди 10 классов: 

Сабрекова М., Качкашурская СОШ 
Поздеев Д., Парзинская СОШ 

 Ледянкина М., Качкашурская СОШ 
Перминова Я., Качкашурская СОШ 

Среди 11 классов: 
Диер А., Кожильская СОШ; 

Прокопьева А., Качкашурская СОШ; 
Князев П., Качкашурская СОШ; 

Барышников И., Парзинская СОШ 

 
1 место 
2 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 
1 место 
2 место 
3 место 

Сертификат 
 

1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

7 Райо

н 
Районная 

экологическая 

акция «Сохраним 

природу» 

Объединение «Почемучка», Гулековская НШДС 
Коллектив учащихся 3 класса, Октябрьская 

СОШ 
Зайцева П., Октябрьская СОШ 

Булдаков И., Октябрьская СОШ  
Коротаев Е., Октябрьская СОШ 
Шишкин А., Кожильская СОШ 
Поздеев С., Кожильская СОШ 
Спири Т., Кожильская СОШ 

Федоров Д., Кожильская СОШ 
Бабинцева В., Кожильская СОШ 
Баженова Д., Понинская СОШ 

Данилова М., Гулековская НШДС 
Пасынкова О., Октябрьская СОШ 

Чирков П., Октябрьская СОШ 
Марков С., Октябрьская СОШ 
Князев И., Октябрьская СОШ 

Кондратьева А., Октябрьская СОШ 
Булдаков И., Октябрьская СОШ 
Вахрушева В., Понинская СОШ 

Русских Д., Понинская СОШ  

1 место 
2 место 

 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 
Социально-гуманитарная направленность 

1 Респ. Конкурс 

презентаций «А 

жизнь прекрасна» 

Ефремова В., Кочишевская НШДС 
Созинов К., Куреговская СОШ 
Абашева К., Парзинская СОШ 

Невоструева В., Парзинская СОШ 
Баженова А., Парзинская СОШ 

Васильев А., Пусошурская СОШ 
Туктарева Д., Адамская СОШ 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 



 Князев И., Гулековская НШДС 
Иванов Н., Куреговская СОШ 
Малых Т., Куреговская СОШ 
Поздеев И., Парзинская СОШ 
Созинов К., Куреговская СОШ 
Иванов И., Куреговская СОШ 

Наговицына В., Качкашурская СОШ 
Туктарев С., Адамская СОШ 

Невоструева А., Адамская СОШ 

3 место 
3 место 
3 место  

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

2 Респ. Республиканский 

конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и 

УР «Овеянные 

славою флаг наш и 

герб»  

Чупина П., Золотаревская НШДС 
Ледянкина М., Качкашурская СОШ 

Саитова А., Чуринская НШДС 

1 место 
2 место 

Сертификат 
 

3 Росс. Всероссийский 

конкурс 

обучающихся на 

знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутов РФ 

Ледянкина М., Качкашурская СОШ 
 

Дипломант 

4 Райо

н. 
Районный этап 

республиканской 

олимпиады «Я-

избиратель» 2020 

Среди 9 классов: 
Соловьева К., Качкашурская СОШ; 
Бегишев К., Дондыкарская СОШ; 
Матвеева К., Качкашурская СОШ; 
Абашева А., Качкашурская СОШ; 

 
Баженова Д., Понинская СОШ 

Ушаков К., Адамская СОШ 
Юферева К., Парзинская СОШ 
Захаров В., Парзинская СОШ 

Среди 10 классов: 
Золотарева В., Понинская СОШ; 
Поздеев Д., Парзинская СОШ.; 
Салтыков Д., Парзинская СОШ;  

Пономарева К., Парзинская СОШ 
 

Шудегова С., Октябрьская СОШ 
Баженова Я., Парзинская СОШ 

Пономарева М., Парзинская СОШ; 
Среди 11 классов: 

Прокопьева А., Качкашурская СОШ; 
Семенова К., Адамская СОШ; 
Зырянов К., Адамская СОШ; 

Баженова Д., Дондыкарская СОШ 
 

Золотарев Р., Дондыкарская СОШ 
Перевощикова Е., Качкашурская СОШ 

Жуйков Е.,Парзинская СОШ 
Барышников И., Парзинская СОШ 
Пономарев Д., Парзинская СОШ 
Балтачев Р., Октябрьская СОШ 

Косый А., Дзякинская СОШ 

 
1 место 
2 место 
3 место 
Поощрительно

е место 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 
1 место 
2 место 
3 место 
Поощрительно

е место 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 
1 место 
2 место 
3 место 
Поощрительно

е место  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

5 Респ. Региональный этап Золотарева В., Понинская СОШ Сертификат 



Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

вопросам 

избирательного 

права и 

изирательного 

процесса «Я-

избиратель» 

Семенова К., Адамская СОШ Сертификат 
 

6 Райо

н. 
Районный конкурс-

выставка  детского 

творчества 
«Новогодний 

фейерверк» 

Набокова А., Понинская СОШ 
Токмина Ю., Качкашурская СОШ 

Першин А., Чуринская НШДС 
Набокова М., Понинская СОШ 
Симанова Д.., Люмская НШДС 
Шутова Т., Октябрьская СОШ 
Абашева К, Парзинская СОШ 

Ахиярова Э., Дзякинская СОШ 
Жуйкова Е., Куреговская СОШ 

Боброва В., Качкашурская СОШ 
Сошникова В., Дондыкарская СОШ 

Чупин Д., Золотаревская НШДС 
Филиппова М., Качкашурская СОШ 
Булдакова С., Дондыкарская СОШ 

Поздеева Н., Кожильская СОШ 
Ельцова В., Кожильская СОШ 

Веретенникова И., Дзякинская  СОШ 
Абашева К, Парзинская СОШ 

Кузнецова С., Понинский детский дом 
Ахиярова Т., Дзякинская СОШ 

Загуменнова С., Дондыкарская СОШ 
Булдакова Д., Дондыкарская СОШ 

Туктарев В., Куреговская СОШ 
Булдаков И., Октябрьская СОШ 
Зайцева П., Октябрьская СОШ 
Князев Е., Октябрьская СОШ 
Чиркова Е, Октябрьская СОШ 
Кутявин Н., Парзинская СОШ 
Зюзикова А., Понинская СОШ 

Шудегов К., Трубашурская НШДС 
Главатских Ю, Чуринская НШДС 

Варшинина В., Штанигуртская НШ 
Волкова Д., Ключевская СОШ 

Резенов А., Качкашурская СОШ 
Буранова М., Качкашурская СОШ 
Лыскова Е., Штанигкртская НШ 

Дмитриев К., Адамская СОШМарьина Д., 

Адамская СОШ 
Абашева М., Понинский детский дом 

Дюкина А., Дзякинская СОШ 
Ганье А., Дзякинская СОШ 

Спирин Т., Кожильская СОШ 
Шишкин А., Кожильская СОШ 
Учанова А.,Куреговская СОШ 

Копысова В., Октябрьская СОШ 
Макарова А., Октябрьская СОШ 
Некрасов К., Понинская СОШ 
Саитова А., Чуринская НШДС 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место  
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 



Ельцова С., Ключевская СОШ 
Пахомова М., Понинский детский дом 

Шудегов Д., Куреговская СОШ 
Шудегова С., Октябрьская СОШ 
Вахрушева В., Адамская СОШ 
Попов Д., Гулековская НШДС 

Соколов М., Понинский детский дом 
Веретенников В., Дзякинская СОШ 

Ельцова С., Кожильская СОШ 
Русских А., Куреговская СОШ 

Коротаева С., Куреговская СОШ 
Караваев А., Октябрьская СОШ 

Пасынкова О., Октябрьская СОШ 
Городилова С., Октябрьская СОШ 

Васильев С., Октябрьская СОШ 
Трефилова М., Трубашурская НШДС 

Сергеев Н., Штанигуртская НШ 
Шкляев И., Понинский детский дом 

Васильева А., Дзякинская СОШ 
Самунова Д., Золотаревская НШДС 

Колкова К., Качкашурская СОШ 
Чиркова Д., Дондыкарская СОШ 
Ложкина М., Кожильская СОШ 
Куртеева М., Кожильская СОШ 
Шудегов Г., Куреговская СОШ 
Беккер А., Октябрьская СОШ 

Акимова В., Октябрьская СОШ 
Макарова А., Октябрьская СОШ 

Золотарева К., Октябрьская СОШ 
Алексеева В., Октябрьская СОШ 
Баженова А., Парзинская СОШ 

Шудегов А., Трубашурская НШДС 
Сабрекова А., Чуринская НШДС 

Соколов И., Понинский детский дом 
Веретенников С., Дзякинская СОШ 
Пономарева А., Качкашурская СОШ 

Чупина А., Понинская СОШ 

Сертификат 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

7 Райо

н. 
Районный конкурс 

на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации и 

Удмуртской 

Республики  
«Овеянные славою 

флаг наш и герб 

Кутявин Н., Парзинская СОШ 
Булдаков И., Октябрьская СОШ 

Сунцов И., Парзинская СОШ 
Поздеева Ю., Дзякинская СОШ 

Комбаров А., Понинский детский дом 
Аскеров Н., Парзинская СОШ 

Феофилактова М., Октябрьская СОШ 
Беккер А., Октябрьская СОШ 
Беккер А., Октябрьская СОШ 

Васильев А., Пусошурская СОШ 
Шудегова С., Октябрьская СОШ 
Иванова А., Октябрьская СОШ 

Трефилов Р., Гулековская НШДС 
Ушаков А., Штанигуртская НШ 

Наговицына К., Октябрьская СОШ 
Кондратьева А., Октябрьская СОШ 

Киреев Д., Октябрьская СОШ 
Невоструев А., Октябрьская СОШ 
Малышева С., Октябрьская СОШ 
Лазуренко В., Октябрьская СОШ 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
1 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 



Волкова В., Пусошурская СОШ 
Будина А., Пусошурская СОШ 
Поздеев Д., Парзинская СОШ 
Поздеев Д., Парзинская СОШ 

Пономарева К., Парзинская СОШ 
Баженова Я., Парзинская СОШ 
Балтачев Т., Чуринская НШДС 
Першин А., Чуринская НШДС 

Сабрекова А., Чуринская НШДС 
Саитова А., Чуринская НШДС 

Порубова А., Понинский детский дом 
Кузнецова С., Понинский детский дом 
Кузнецова с., Понинский детский дом 

Вахрушева В., Адамская СОШ 
Барышников А., Парзинская СОШ 
Нифталыев Э., Парзинская СОШ 

Поздеев С., Парзинская СОШ 
Баженова А., Парзинская СОШ 
Калинина П., Парзинская СОШ 
Калинина П., Парзинская СОШ 
Набокова А., Понинская СОШ 
Павлов Р., Гулековская НШДС 

Ганье А., Дзякинская СОШ 
Сусекова А., Понинский детский дом 

Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

8 Райо

н 
Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Островок 

безопасности» 

Урсегов Н., Понинская СОШ 
Урсегов  Е., Пониская СОШ   

Касимов С., Пусошурская СОШ 
Поздеев Т., Куреговская СОШ 
Иванова К., Куреговская СОШ 
Сырчин И., Чуринская НШДС 

Сабрекова А., Чуринская НШДС 
Чупин Д., Золотаревская НШДС 
Чупин Е., Золотаревская НШДС 

Бузанаков А., Гулековская НШДС 
Павлов Р., Гулековская НШДС 
Якорева З., Гулековская НШДС 
Богданова Ю., Адамская СОШ 
Василева П., Адамская СОШ 
Учанов П., Адамская СОШ 
Савин Н., Адамская СОШ 

Бушмакин Д., Адамская СОШ 
Пономарева К., Парзинская СОШ 
Пономарева М., Парзинская СОШ 

Поздеев Д., Парзинская СОШ 
Баженов З., Парзинская СОШ 

Барышников А., Парзинская СОШ 
Кутявин Н., Парзинская СОШ 

Наговицына М., Парзинская СОШ 
Нифталыев Э., Парзинская СОШ 

Поздеев С., Парзинская СОШ 
Сунцов И., Парзинская СОШ 
Чиркова Д., Парзинская СОШ 
Шкляева Д., Парзинская СОШ 
Сысоева М., Парзинская СОШ 
Волков П., Парзинская СОШ 

Загуменова К., Дондыкарская СОШ 
Марьина М., Дондыкарская СОШ 

1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 



Ельцова В., Дондыкарская СОШ 
Зайцева П., Октябрьская СОШ 

Булдаков И., Октябрьская СОШ 
Баженов Д., Кожильская СОШ 
Балтачев М., Кожильская СОШ 

Буров Г., Кожильская СОШ 
Ившин Е., Кожильская СОШ 

Корепанов М., Кожильская СОШ 
Огурельцев И., Кожильская СОШ 
Волкова В., Пусошурская СОШ 

Трефилова В., Пусошурская СОШ 
Абашева А., Пусошурская СОШ 
Князев К., Пусошурская СОШ 

Мощевитин Б., Пусошурская СОШ 
Ушаков С., Пусошурская СОШ 
Волков Г., Пусошурская СОШ 

Захарова С., Пусошурская СОШ 
Касимов К., Пусошурская СОШ 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

9 Респ. Республиканский 

художественный 

конкурс «Первый 

раз первый класс» 

Никитин Е., Качкашурская СОШ 
Туктарева Д., Адамская СОШ 
Ушаков М., Кожильская СОШ 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

10 Респ. Республиканский 

конкурс рисунков 

«Мой мир» среди 

детей с ОВЗ по 

теме «Путешествие 

по России» 

Афонина А., Дондыкарская СОШ 
Фомичѐва К., Золотаревская НШДС 
Бузмаков К., Золотаревская НШДС 
Чупина А., Золотаревская НШДС 
Чупин Р., Золотаревская НШДС 

1 место 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

Независимая оценка качества образования дополнительного образования детей (НОК ДОД) проводится в 

целях: 

1) определения потенциала образовательной организации, осуществляющей дополнительное 

образование детей (материально-техническая, кадровая обеспеченность, организация 

образовательного процесса, его методическое сопровождение и т.д.); 

2) проведения корректировки деятельности образовательной организации для улучшения тех ее 

составляющих, в осуществлении которых были выявлены дефициты); 

3) выработки стратегии развития  образовательной организации. 

 При осуществлении НОКО ДОД учитываются следующие составляющие: мнение обучающихся, 

мнение родителей (законных представителей), данные самообследования образовательной организации. 

На основе их анализа и сопоставления выводится оценка образовательной организации в целом,  оценка 

объединений дополнительного образования детей,  оценка реализующихся в образовательной 

организации дополнительных общеобразовательных программ. 

В рамках НОК проводится оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также оценка качества дополнительных общеобразовательных 

программ. Инструментом их оценки является общественная экспертиза. 

Результаты НОК ДОД, как и сама процедура независимой оценки, являются открытыми. Благодаря этому 

они могут служить для обучающихся и родителей своего рода навигатором, расширяющим возможности 

выбора образовательной организации, программы обучения, условий, в которых оно проводится. 

 Удовлетворенность родителей образовательными результатами. 

Анкетированием в ноябре-декабре 2020 года было охвачено 155 (10%)  родителей (законных 

представителей) обучающихся учреждения. Основная масса опрошенных — родители детей 7-10 лет 

(50%) и 11-15 лет (38%), а также занимающихся в объединениях художественной направленности (55%). 

При обработке результатов выбора родителями источников информации о деятельности 

объединений был составлен рейтинг.  Информацию о деятельности объединений родители получают из 

общения с ребенком (96%), на родительских собраниях (92%), в общении с другими родителями (83%). 



Наименее популярным источником стал сайт учреждения. 34% родителей затруднились ответить на 

вопрос о сайте. 57% родителей знают и используют информацию с сайта. 

По мнению родителей, в учреждении созданы условия для индивидуальной работы с учащимися 

(71%), условия для развития их творческих способностей (82%). С удовольствием посещают занятия 80% 

детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно объяснить большим охватом в 

опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), 

которые проходят адаптацию к новым условиям. Причиной снижения интереса была указана 

отдаленность места проживания ребенка от места проведения занятий (2 ответа), лень (1 ответ), 

отсутствие творческих способностей (1 ответ), обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 

Доброжелательность и вежливость работников учреждения отмечена 99,6% родителей. 

Компетентность педагогов оценивается в основном на 4 и 5: профессионализм – 99%, способность 

создавать комфортные психологические условия – 96%, организаторские способности – 99%. 70% 

родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения. Также высоко оценено 

родителями качество предоставления образовательных услуг – 99%. 

В соответствии с мнением родителей результаты обучения распределились следующим: ребенок 

находился под присмотром (94%), научился общаться с другими людьми, нашел друзей (85%), приобрел 

актуальные знания, умения (81%). Наименьшее количество положительных ответов набрали 

приобретенные навыки для профессиональной деятельности (36%) и возможность посетить другие 

города (30%). 61% родителей считают, что занятия в объединениях позитивно влияют на школьную 

успеваемость ребенка. Родители  отмечают желание детей посещать дополнительно другие объединения 

(47%). 26% родителей указали на согласие оплачивать кружок,  74% - на несогласие.  

 

Анализ показателей  

 Реализация образовательного процесса 

 Объекты 

мониторинга  
Показатели Результат 

2018-2019 

учебный год 

Результат 

2019-2020 

учебный год 

Результат 

2020-2021 

учебный год 
1 Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

соответствие действующему 

законодательству в области 

дополнительного образования  

100% 100% 100% 

2 Реализация учебного 

плана и рабочих 

программ  

Выполнение учебного плана и 

рабочих программ на  
96,2% 99% 100% 

3 Сохранность 

контингента 
Доля учащихся, закончивших курс 

обучения 
96,6% 99% 98,8% 

4 Удовлетворѐнность 

обучающихся и их 

родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля родителей и 

учащихся(законных 

представителей), положительно 

высказавшихся об организации 

учебной деятельности в Учреждении   
 

97% 99% 98% 
 

 

Оцениваемая характеристика 

(удовлетворенность) 
В 2017-2018 

учебном году 
В 2018-2019 

учебном году 
В 2019-2020 

учебном году 
В 2020-2021 

учебном году 
Квалификация педагогов, % 99 99 99 99 
Индивидуализация обучения, %  95 96 71 89 

 

 Условия  

 Объекты 

мониторинга 
Показатели 

 
Результаты  
2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2019-2020 

учебный год 

Результаты за 

2020-2021 

учебный год 
11 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности 

объединений 

необходимыми 

материалами, 

оборудованием  

Объединения используют в работе ресурсы Учреждения 

и образовательных  учреждений. Недостаточно 

раздаточных, дидактических материалов, пособий, 

расходных материалов, костюмов 



 
12 Информационн

ое  обеспечение  
Степень обновления 

обеспечения: 
 — учебно-

методического  
- библиотечно-

информационного 

 

 

100% 

 

27% 

 

 

100% 

 

5% 

 

 

100% 

 

2% 

13 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Степень соответствия 

условий обучения 

требованиям СанПиНа 

Объединения занимаются на базе образовательных 

учреждений. Все учреждения имеют положительные 

заключения Роспотребнадзора и ОГПН, прошли СОУТ 

в 2018 году 
14 Психологическ

ий климат в 

объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  учащихся -  
родителей -   

 

 

 
97% 
100% 

 

 

 
90% 
99% 

 

 

 
100% 
99% 

15 Кадровое 

обеспечение  
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию; 
Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию: 
-  первую 
-  высшую  
-  прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
34,8% 
7,8% 
89,6% 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
35% 
11% 
96% 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
49% 
13% 
97% 
 

 

5. Методическая  деятельность 

5.1. Общая характеристика.  
Методическая работа является важнейшей составляющей учебной и учебно-воспитательной работы  

коллектива, и направлена на решение задач по повышению качества подготовки обучающихся на основе 

комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, организации и методов 

обучения.  

Методическая тема: «Персонификация обучения как средство личностного развития  обучающихся 

и удовлетворения их образовательных потребностей». 

Цель методической работы:  

- создание условий для высоких образовательных результатов и личностного развития обучающихся 

путем внедрения современных образовательных технологий персонификации обучения. 

Для реализации цели методической работы  проведена следующая работа: 

 

1) Семинары  и вебинары по направленностям с участие педагогов дополнительного 

образования, участие в республиканских всероссийских онлайн-семинарах 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
ответственный Присутствовало 

человек  
1 Семинар «Создание и 

ведение электронного 

журнала педагога 

дополнительного 

образования в системе 

ПФДО». Присутствовало 46 

педагогов. 
Март 2021 года методист 

25.02.2021г Катаева Н.А,, 

Ситникова Л.А., 

Абаашева Н.М. 

110 педагогов 



приняла участие в качестве 

члена жюри  
 Апрель 2021 года 

участие в республиканском 

конкурсе методических 

материалов «Педагогическая 

мастерская». 
2 Муниципальный конкурс 

«Педагог года». 
Март 2021 года Абашева Н.М., 

Деришева В.А., 

Ситникова Л.А. 

4 педагога 

допобразования- 

конкурсанта, 

жюри, группы 

поддержки, 

конкурсанты 

педагоги-

предметники, 

воспитатели 
3 Муниципальный конкурс 

«Самый классный класс» 
Май-июнь 2021 Катаева Н.А., Абашева 

Н.М. 
15 человек 

4 Семинар для пдо социально-

гуманитарной 

направленности 

22 апреля 2021 Ситникова Л.А. 18 чел. 

5 республиканский вебинар 

«Организация и проведение 

учета посещений 

обучающимися программ 

дополнительного 

образования в АИС «Портал-

навигатор ПДО УР» 

(организатор – РМЦ ДОД 

УР, г.Ижевск 

10 августа 2020 

года 
Деришева В.А 17 педагогов 

6 всероссийский вебинар 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ образования детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

посредством дистанционных 

образовательных 

технологий»; 

25 августа 2020 

года 
организатор – РУДН, 

г.Москва 
17 педагогов 

7 республиканский онлайн-

семинар для педагогических 

работников «Digital-

компетенции педагога в 

системе дополнительного 

образования детей»; 

21 октября 

2020 года 

организатор – 

РЦДОД, г.Ижевск 

17 пед. 

8 Российская 

видеоконференция «Журнал 

учета посещений» 

(электронный журнал) 

10 февраля 

2021 года 
РУДН, г.Москва 110 

9 в видеоконференции 

«Февральские встречи по 

краеведению и школьным 

музеям»; 
 

10 и 17 февраля 

2021 года 
организатор – 

ФЦДЮТиК, г. Москва 
18 

10 методический семинар для 

руководителей школьных и 

общественных музеев 

северного куста Удмуртской 

24 марта 2021 

года 
организатор – МБУК 

«Глазовский 

краеведческий музей», 

г. Глазов: В.А. 

37 



Республики 

«Коммуникационные 

практики музея в период 

пандемии»  

Деришева, Е.И. 

Игонина; 

11 в республиканском вебинаре 

«Изменение подходов в 

работе ИС «Портал-

навигатор 

персонифицированного 

дополнительного 

образования УР»  

30 апреля 2021 

года 
организатор – ООО 

«Институт развития 

персонифицированных 

систем управления», г. 

Москва 

 

12 республиканское рабочее 

совещание муниципальных 

опорных центров, базовых 

организаций и сотрудниками 

управлений (отделов) 

образования администраций 

муниципальных образований, 

ответственных за 

дополнительное образование  

28 мая 2021 

года 
организатор – АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации», г. 

Ижевск 

 

13 установочный вебинар 

Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов «Школа 

юного экскурсовода»  

03 июня 2021 

года 
Центр детско-

юношеского туризма, 

краеведения и 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления ФГБОУ 

ДО «Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования», 

г.Москва совместно с 

ОГБОУДО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования», г. Томск 

 

14 Вебинар для руководителей 

театральных коллективов (в 

рамках подготовки к 

конкурсу юных чтецов 

«Живая классика» 

Декабрь 2020 Абашева Н.М.  

15 Республиканский вебинар 

для кураторов районного 

этапа конкурса юных чтецов 

«Живая классика 

Декабрь-январь Абашева Н.М.  

16 Семинар-консультация для 

руководителей, готовящих 

обучающихся к 

региональной молодежной  

научно-практической 

конференции «Город Глазов 

и Глазовский район XIX-

XXIвв.»; 

Октябрь 2020 Методисты   

 

2) Педагогическкие советы 

1. Итоги  работы МУДО «ДДТ» за 20219-2020 учебный год, планирование работы МУДО «ДДТ» на 

новый 2020-2021 учебный год. Рассмотрение  дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ педагогов.31.08.2020 



2. «Современные подходы к работе с одаренными детьми «Успех каждого ребенка – залог высоких 

результатов» («Успех каждого ребенка»: адаптированные и  разноуровневые  программы, 

разработка программ для детей с ОВЗ и инвалидностью) 25.09.2020 г. 

3. Нормативно-правовые акты учреждения. 01.12.2020 г. 

4. НОКО ДОД. Мероприятия МОЦ по проекту «Успех каждого ребенка» 20.01.2021 г. 

5. Создание и ведение электронного журнала в системе ПФДО. 05.03.2021 г. 

6. Процедура сертификации ДООП, процедура принятия ДООКП. 11.05.2021 г. 

7. Итоги деятельности учреждения и выполнения Образовательной программы МУДО «ДДТ» за 

2020-2021 учебный год. 25.06.2021 г. 

 

3) Индивидуальные консультации по вопросам составления дополнительных общеразвивающих 

программ педагогами, ведения журналов учета работы объединений, подготовки к мероприятиям 

различного уровня. Проведено  более 60 консультаций. 

Индивидуальные консультации по вопросам заполнения Портал-навигатора ПФДО (сентябрь-май) 

– проведено более 30 обучений за 2020-2021 учебный год 

 

4) Работа по профессиональному становлению начинающих педагогов (консультации, встречи, 

работа по коррекции дополнительных программ, по составлению расписания занятий) 

 

Учебный год Количество 

педагогов (чел.) 

ФИО молодых педагогов 

2019-2020 12 Уткина А.А., Евстафьева О.В., Люкина 

О.В., Корякин В.И., Смирнова П.В., 

Булдакова Е.Н., Лекомцев Г.Н., Кунаева 

Н.А., Евстафьева О.В., Семенова Р.В., 

Никитина И.Н., Баженова Э.Л. 

2020-2021 16 Воронцова И.Н.,Башлы Д.С. Калабаев 

И.Ю., Поздеева С.А., Смирнова П.В., 

Иванова Т.А., Зайцева Н.Г, Главатских 

И.А., Захарова А.Д., Ушаков А.Л., Югова 

Г.Г., Филиппова Г.Б., Дзюина Т.Л., 

Волкова О.А., Васильева Р.В., Васильева 

Т.В 
 

В течение года внимание уделялось работе по профессиональному становлению начинающих 

педагогов. Им была оказана помощь в составлении дополнительных общеразвивающих программ, в 

знакомстве с нормативными документами, требованиями СанПиН.  

5) С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного образования 

продолжается сотрудничество Учреждения с ДОД г.Глазова и сетевое взаимодействие с различными 

учреждениями:  с ДЮЦ г.Глазова, с Музей-заповедник УР "Иднакар" им. М. Г. Ивановой,  с ТИК 

Глазовского района – районная олимпиада «Я – избиратель», с Глазовским краеведческим музеем, с 

МОУ ДОД «СЮТ», с Центральной детской библиотекой г.Глазова, с реабилитационным центром 

г.Глазова, АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» г.Ижевск. 

6) Методические выезды. В течение 2020-2021 учебного года было осуществлено 10 методических 

выездов с целью выявления уровня качества преподавания в объединениях, организации деятельности 

объединений в образовательных учреждениях, контроля качества знаний, умений, обучающихся, 

контроля соблюдения норм СанПиН и правил техники безопасности при организации деятельности 

объединений в условиях ковида (МОУ «Октябрьская СОШ»-2, МОУ «Качкашурская СОШ»-1, МОУ 

«Ключевская СОШ»-1, МОУ «Парзинская СОШ»-1, МОУ «Адамская СОШ» -1, «МОУ 

«Дондыкарская СОШ» -1, МОУ «Кожильская СОШ»-1, МОУ «Штанигуртская НШ»-1, МОУ 

«Дзякинская СОШ»МОУ «Пусошурска СОШ»). По каждому учреждения составлена Справка о 

результатах проверок, справки  рассмотрены на Педагогических советах. 

 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 



Количество  выездов Проверка занятий, документации педагогов  
2 11 21 93 

 

7) Методисты принимали участие  в аттестации педагогов и методистов как председатели и члены 

экспертной группы  по методистам  и педагогам дополнительного образования. В указанном 

учебном году  аттестовались на сзд: 

 

Михайлова Александра Николаевна педагог дополнительного образования 

Балтачева Алевтина Алексеевна педагог дополнительного образования 

Булдакова Елена Николаевна педагог дополнительного образования 

Поздеева Екатерина Викторовна педагог дополнительного образования 

Уткина Анастасия Андреевна педагог дополнительного образования 

Симнова Татьяна Сергеевна педагог дополнительного образования 

Абашева Нурия Магсумовна педагог-организатор 

Деришева Виктория Александровна педагог-организатор 

Ельцова Ирина Петровна педагог дополнительного образования 

Лодейнова Любовь Юрьевна педагог дополнительного образования 

 

На 1 квалификационную категорию 

ФИО должность 

Поливаха Оксана Сергеевна педагог дополнительного образования 

Подчезерцева Елена Васильевна педагог дополнительного образования 

Волковой Ольге Алексеевне педагог дополнительного образования 

Поздеевой Екатерине Викторовне педагог дополнительного образования 

Ситниковой Любови Алексеевне методист 

 

8) Учреждением была организована работа по  участию педагогов в республиканской 

диагностике профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования по 

вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью. По результатам диагностики 5 педагогов (Смирнова 

П.В., Асылова Л.Г., Булдакова Е.Н., Набокова Н.Ф., Баженова Л.Г.)  к 1 сентября 2020 года 

прошли  курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет», организованных АО «Академия 

«Просвещения», г. Москва. 

 

5.2. Отчет об участии образовательной организации в профессионально ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 
 

 Педагоги дополнительного образования и методисты принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня: 

 

1. Медж.  Публикация 

«Искусственный 

интеллект в образовании. 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития» 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Тамбов: 



изд.»Юком», 2020 
2 Межд.  Международный конкурс 

педагогического 

мастерства «Учительская 

онлайн-лаборатория 

Рыбаков фонд» 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Диплом за 2 место, 

Диплом за 4 место  

3 Россия II Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников имени 

Антона Семѐновича 

Макаренко 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Диплом победителя 

4 Россия Всероссийский конкурс 

для учителей «Лучший 

педагог по обучению 

основам поведения на 

дорогах», сертификат 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Сертификат  

5 Россия  Всероссийский конкурс 

лучших педагогических 

практик для 

дистанционного и 

онлайн-обучения 

Rybakov Foundation 

Teacher’s Lab, «Лучшая 

разработка 

интерактивного урока» 

 и  «Уроки будущего». 

Атлас новых профессий 

 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Сертификат 
 

 

 

 

 

 

 
Сертификат  

6 Россия Конкурс краеведов, 

работающих с 

молодежью 

Гавшина Ольга Леонидовна, педагог 

доп. образования Понинская СОШ 
Свидетельство 
(8 место в 1-м 

регион. этапе) 
7 Респ. Республиканский 

конкурс музеев ОО УР 
Пономарева Елена Адольфовна, пдо 

Качкашурская СОШ; 
 

Диплом за 1 место 
 

8 Респ.     Республиканский 

конкурс "Авангард 

цифрового образования 

Удмуртии" 

 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Сертификат  

9 Респ. VI Открытый регион. 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР - 

2021 

 
Гавшина О.Л., пдо Понинская СОШ 

 

Сертификат 

эксперта 

10 Респ. Респ. смотр-конкурс на 

лучшую организацию 

тур.-краевед. работы 
в ОО УР  

МУДО «ДДТ»  
(Деришева Виктория Александровна, 

методист) 

Диплом за участие 

(благодарность 

методисту) 

11 Респ Республиканский 

конкурс «Педагогическая 

мастерская» 

Абашева Нурия Магсумовна, методист Сертификат 

12 Респ. Региональный проект 

молодежного 

инициативного 

Васильева Екатерина Валерьевна 
пдо МОУ «Адамская СОШ» 

Благодарственное 

письмо 



бюджетирования УР 

«Атмосфера» 
13 Респ. Региональный проект 

молодежного 

инициативного 

бюджетирования УР 

«Атмосфера» 

Горбушин Алексей Геннадьевич, 

пед.доп.образования МОУ «Кожильская 

СОШ» 

Благодарственное 

письмо 

14 Респ. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам УР 

Башлы Диана Сергеевна пдо , 
Воробьева Екатерина Александровна 

МОУ «Качкашурская СОШ», Чибышева 

Маргарита Григорьевна пдо, МОУ 

«Куреговская СОШ» 
Гавшина Ольга Леонидовна пдо, МОУ 

«Понинская СОШ» 

 

15 Респ. Проект «Волонтеры 

Конституции» 
Васильева Екатерина Валерьевна 

пдо МОУ «Адамская СОШ» 
Благодарственное 

письмо 
16 Район Муниципальный 

педагогический конкурс 

«Педагог года 2021» 
 

Князева Ольга Леонидовна 

пед.доп.образование МОУ «Дзякинская 

СОШ» 
Гавшина Ольга Леонидовна МОУ 

«Понинская СОШ» 

Диплом участника 
 

 
Диплом участника 

 
Таким образом, основными формами осуществления образовательной деятельности являются: 

 - заседания Педагогического совета; 

 - научно-методические конференции, совещания; 

 - проведение семинаров, круглых столов по всем направленностям; 

 - изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 -повседневная самостоятельная работа методистов и педагогов дополнительного образования по 

совершенствованию методики обучения обучающихся, 

 - подготовка и участие  в конкурсах различных уровней. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 
В системе дополнительного образования (через содержание, формы и методы работы, принципы и 

функции деятельности) воспитательный процесс осуществляется в двух направлениях: 

1) основы профессионального обучения; 

2) основы социального воспитания. 

В рамках профессионального воспитания обучающийся формирует уважительное отношение к 

профессиональной деятельности, развивает культуру труда, учится выполнять профессионально-

этические нормы, приобретает понимание значимости трудовой деятельности. 

В процессе социального воспитания у обучающегося формируются коммуникативные качества, 

ответственность, толерантность, активность и инициативность, развивается умение следовать 

нравственным нормам общества. 

В каждом конкретном детском объединении эти параметры конкретизируются с учетом 

особенностей деятельности. 

В качестве направлений воспитательной работы педагога дополнительного образования выделяют 

индивидуальную работу с воспитанниками и работу по формированию детского коллектива. 

В основе процесса воспитания Учреждения лежит личностно-ориентированный подход к 

обучающимся.  

Цель воспитательной работы: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования.  

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни детского объединения и социума.  

- Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям.  



      Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с планом работы Учреждения  на год по следующим 

направлениям: 

1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

2) гражданско-патриотическое воспитание;  

3) формирование основ экологической культуры  личности;  

4) трудовое и профориентационное воспитание. 

Памятным датам посвящались следующие районные мероприятия: Районный этап 

республиканского конкурса чтецов «Живая классика», Районная олимпиада по краеведению, Районная 

выставка поделок «Зеркало природы», Районный фестиваль школьников «Истоки памяти», районный 

конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и Удмуртской Республики 

«Овеянные славою флаг наш и герб». 

С целью организации практической общественно-значимой деятельности, формирования чувства 

уважения к старости, ветеранам войны и труда, развития в детях интереса к изучению истории нашей 

страны, развития творческого потенциала детей, пропаганды коллективных форм труда, развития в детях 

чувства патриотизма, милосердия в Учреждении проводятся различные социально направленные акции.  

Они  приурочены к следующим датам:  

- 1 октября – День пожилых людей 

- 3 декабря – День инвалидов 

- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 9 мая – День Победы 

- 1 июня – День защиты детей. 

В связи с ведением карантина из-за covid-19 мероприятия и конкурсы проводились в онлайн-формате, 

работы участников выставлялись в ВК, жюри работало так же в онлайн-режиме, часть выставок прошло в 

формате оффлайн.  

 Большое количество участников и победителей конкурсов, показывает заинтересованность не 

только детей  данными формами работы, но и старшее поколение.  Они нашли  положительный 

отклик, так как организованы в атмосфере непринужденности  и доверия, позволили  создают условия 

для социализации детей через  вовлеченность их в различные воспитательные дела.   

 

 

8. Результативность воспитательной системы МУДО «ДДТ» 

 

8.1. Профилактическая работа по предупреждению  

асоциального поведения обучающихся 

 
 Организация досуга обучающихся 5-18 лет, широкое вовлечение их в занятия художественным, 

техническим творчеством, туриско-краеведческой деятельностью,  научными исследованиями и 

социальными проектами  - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности МУДО «ДДТ».  

Все объединения  способствуют развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения.   

 Из числа активных  обучающихся,   созданы  группы  волонтеров, которые занимаются  

подборкой  и распространением материалов по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и другими 

пагубными привычками.  Затем проводят профилактическую  работу с подростками на эти темы через 

выступления, агитацию, раздачу буклетов в своих образовательных учреждениях и делятся своей работой 

через Интернет. 

 Свои способности и умения  сельские дети и подростки раскрывают в ходе занятий в 

объединениях дополнительного образования. При школах созданы условия для развития способностей 

обучающихся через расширенное и углубленное изучение любимых предметов, внеурочную работу по 

ним, допрофессиональную подготовку в системе дополнительного образования. Участие и победы в 

конкурсах, фестивалях, проектах, исследовательских работах различных уровней способствуют созданию 

ситуаций успеха, что отвлекает воспитанников дополнительного образования от асоциального поведения. 

 

 

 

 

 



8.2. Охват обучающихся дополнительным образованием. 
Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Техническая 16 14 17 17 
Естественнонаучная 10 7 13 17 
Туристско-краеведческое 20 15 15 19 
Художественная 70 58 55 51 
Социально-педагогическая 19 21 21 26 
Всего 135 115 121 130 

 
Охват детей по направленностям 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 %  %  %  % 

Художественная 1047 52,7 829 51,8 702 46,2 614 39,3 

Техническая 183 9,5 162 10,1 178 11,7 177 11,3 

Туристско-

краеведческая 
224 15,3 212 13,3 183 12,0 226 14,4 

Социально-

гуманитарная 
245 12,9 258 16,1 261 17,1 334 21,3 

Естественнонаучная 150 9,6 139 8,7 197 13,0 211 13,5 

Всего детей 1849  1600  1521  1562  

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020-2021 учебный год, 

организованных методистами, педагогами-организаторами МУДО «ДДТ» 

За данный учебный год в различных мероприятиях района, республики, региона, России приняло 

участие 1022 (65%) обучающихся, из них 301 (19%) – стали победителями и призерами. 

 В период с 01 сентября по 31 мая  2021 года  участники конкурсов отправляли фото, презентации 

или видео творческих работ в сообщения в  группу «Дом детского творчества Глазовского района» по 

адресу https://vk.com/glazraionddt. 

 Техническая направленность. Районный конкурс «Волшебный мир Лего» проходил в конце 

октября-начале ноября.  Итогом  была виртуальная выставка в группе «Дом детского творчества 

Глазовского района». Все победители и призеры награждены именными Дипломами, а участники-

электронными сертификатами участника.  

 Социально-гуманитарная направленность.     В соответствии с планом работы на 2020-

2021 уч. год  МУДО «Дом детского творчества»    совместно с территориальной избирательной 

комиссией Глазовского района провел  районный этап Олимпиады «Я - избиратель» (далее - олимпиада) 

для учащихся 9-11 классов. Цель олимпиады – повышение уровня политической культуры  будущих 

избирателей, реализация творческого потенциала школьников, актуализация интереса к проблемам 

избирательного процесса и избирательного права, уяснение значимости Конституции Российской 

Федерации и Удмуртской Республики.  

Олимпиада проходила 12 ноября 2020 года в образовательных учреждениях Глазовского района. 

В ней приняли участие учащиеся образовательных учреждений: МОУ «Парзинская СОШ», МОУ 

«Понинская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ», 

МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ». Всего в олимпиаде участвовало 26 учащихся 9-

11 классов. 

По итогам заседания Конкурсной комиссии были определены следующие результаты олимпиады: 

Среди 9 классов: 

1 место – Соловьева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Кошкарова Ю.В.; 

2 место – Бегишев К., учащийся МОУ «Дондыкарская СОШ», рук-ль Кайсина Т.В.; 

3 место – Матвеева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Кошкарова Ю.В.; 

Поощрительное место – Абашева А., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Кошкарова 

Ю.В.; 

https://vk.com/glazraionddt


Среди 10 классов: 

1 место – Золотарева В., учащаяся МОУ «Понинская СОШ», рук-ль Малышева Н.А.; 

2 место – Поздеев Д., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Бекмансурова Д.Х.; 

3 место – Салтыков Д, учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Бекмансурова Д.Х.; 

Поощрительное место – Пономарева К., учащаяся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль 

Бекмансурова Д.Х.; 

Среди 11 классов: 

1 место – Прокопьева А., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Кошкарова Ю.В.; 

2 место – Семенова К., учащаяся МОУ «Адамская СОШ», рук-ль Катаева Н.А.; 

3 место – Зырянов К., учащийся МОУ «Адамская СОШ», рук-ль Катаева Н.А.; 

Поощрительное место – Баженова Д., учащаяся МОУ «Дондыкарская СОШ», рук-ль Кайсина Т.В; 

Победители районного этапа Олимпиады  приглашены к участию в республиканской 

Олимпиаде.Победители и призеры районного этапа  олимпиады награждены дипломами и 

поощрительными призами. Все участники награждены сертификатами об участии в районной олимпиаде 

«Я-избиратель» и памятными призами. 

 В соответствии с планом работы МУДО «ДДТ» на 2020-2021 уч.г. 16-22 декабря в цифровом 

формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Дом детского творчества прошла районная 

выставка  детского творчества «Новогодний фейерверк» В выставке приняли участие 86 человек: 

учащиеся объединений МУДО «ДДТ», а также учащиеся  16 образовательных учреждений района и 

Понинского детского дома. Работы были представлены в трех возрастных категориях - 5-9 лет, 10-13 лет 

и 14-18 лет.  

В конкурсе-выставке было заявлено две номинации:  

Декор новогодней елки в экостиле.  Участвовало 42 работы; 

Новогодняя игрушка – рождественский ангелочек. Участвовала 44 работы: 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе-

выставке. Членами жюри был отмечен творческий индивидуальный подход, большое разнообразие 

техник и материалов, качественное изготовление работ.  

По итогам конкурса-выставки места определились следующим образом: 

Номинация «Декор новогодней елки в экостиле»:  5-9 лет: 

1 место — Набокова А., 9 лет, рук. Блинова О.П., МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Токмина Ю., 9 лет, рук. Ассылова А.В.,  МОУ «Качкашурская СОШ»; 

3 место — Першин А., 9 лет, рук. Пермякова О.В.,  МКОУ «Чуринская НШДС». 

10-13 лет: 

1 место — Набокова М., 10 лет, рук. Кунаева Н.А., МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Симанова Д.., 10 лет, рук. Щепина Т.А., МКОУ «Люмская НШДС»; 

3 место — Шутова Т., 12 лет, рук. Князева Е.В., МОУ «Октябрьская СОШ». 

14-18 лет: 

1 место – Абашева К, 14 лет, рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская СОШ»; 

2 место – Ахиярова Э., 14 лет, рук. Евстафьева О.В., МОУ «Дзякинская СОШ»; 

3 место – Жуйкова Е., 14 лет, рук. Туктарева Н.А.,  МОУ «Куреговская СОШ». 

Номинация «Новогодняя игрушка – рождественский ангелочек»: 

6-9 лет:1 место — Боброва В., 9 лет, рук. Вробьева Е.А., МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место – Сошникова В., 8 лет, рук. Сошникова Е.В., МОУ «Дондыкарская СОШ»; 

3 место – Чупин Д., 8 лет, рук. Чупина М.В.,  МОУ «Золотаревская НШДС». 

10-13 лет1 место — Филиппова М., 11 лет, рук. Вробьева Е.А., МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место — Булдакова С., 12 лет, рук. Ерофеева В.Д., МОУ «Дондыкарская СОШ»; 

3 место — Поздеева Н., 11 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления». 

 14-18 лет:1 место — Ельцова В., 14 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»; 

2 место — Веретенникова И., 14 лет, рук. Евстафьева О.В., МОУ «Дзякинская СОШ»; 

3 место — Абашева К, 14 лет, рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская СОШ». 

 Посетители выставки «Новогодний фейерверк» имели возможность голосования за участников, 

которые достойны получить диплом «Приз зрительских симпатий». Победителями в этой номинации 

стали Вахрушева В., 9 лет, рук. Васильева Т.В., МОУ «Адамская СОШ», Ельцова С., рук. Королева Н.Н., 

МОУ «Ключевская СОШ». Участники, занявшие призовые места,  награждены Грамотами Управления 

образования Администрации МО «Глазовский район».  

 В соответствии с Положением о конкурсе  на знание государственной символики Российской 

Федерации и Удмуртской Республики  и  планом работы МУДО «ДДТ»  на 2020-2021 уч.год,   23-26 



марта 2021 г. в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Дом детского творчества 

прошел районный конкурс  «Овеянные славою флаг наш и герб». В нем  приняли участие  обучающиеся 

из 10 образовательных учреждений Глазовского района:   МКОУ «Чуринская НШДС», МОУ 

«Пусошурская СОШ»,  МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Гулековская НШДС», МОУ «Октябрьская 

СОШ», МКУ «Понинский детский дом», МОУ «Понинская СОШ», МОУ «Адамская СОШ», МОУ 

«Парзинская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ».  На конкурс были представлены 44 работы  в трех 

возрастных категориях в  следующих номинациях:  

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 19 работ; 

средняя возрастная группа (5–8 классы) – 5 работ; 

Номинация «Литературное творчество»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 7 работ; 

старшая возрастная группа (9–11 классы) –10 работ; 

Номинация «Исследовательские работы»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 2 работы; 

старшая возрастная группа (9–11 классы) –1 работа; 

 Конкурсные работы оценивало жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. На 

основании Протокола жюри и количества набранных баллов призовые места определились следующим 

образом: 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Кутявин Н., 9 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

II место – Булдаков И., 9 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

III место – Сунцов И., 9 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

средняя возрастная группа (5–8 классы): 

I место – Поздеева Ю., 13 лет, МОУ «Дзякинская СОШ», рук.  Веретенникова О.А. 

II место – Комбаров А., 11 лет, КУ УР «Понинский детский дом», рук. Нарина В.В. 

III место –Аскеров Н.., 12 лет, МОУ «Парзинская СОШ», рук. Дягилева Л.А. 

Номинация «Литературное творчество»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Феофилактова М., 9 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

II место – Беккер А., 9 лет,  МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н. 

III место – Беккер А., 9 лет,  МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Булдакова Е.Н., Балтачева А.А. 

старшая возрастная группа (9–11 классы): 

I место – Васильев А., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ», рук.  Васильева В.В. 

II место – Шудегова С., 16 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

III место – Иванова А., 17 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

Номинация «Исследовательские работы»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Трефилов Р., 8 лет, МОУ «Гулековская НШДС», рук. Семенова Е.А. 

II место – Ушаков А., 7 лет,  МОУ «Штанигуртская НШ», рук. Баженова А.В. 

старшая возрастная группа (9–11 классы): 

I место – Наговицына К., 17 лет, МОУ «Октябрьская СОШ», рук.  Шампарова Е.Ю. 

 Все победители и призеры награждены Грамотами Управления образования Администрации МО 

«Глазовский район».  

 В соответствии с планом работы МУДО «ДДТ» на 2020-2021 г.г. 28 апреля – 30 апреля в МУДО 

«ДДТ» прошел районный конкурс «Островок безопасности». Работы были представлены на Выставке 

«Островок безопасности», которая проходила в Управлении образования МО «Глазовский район». 

 Задачи конкурса: 

- активировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формировать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- привлечь внимание детей к проблеме безопасности дорожного движения; 

- вовлечь детей в творческую деятельность. 

 В соответствии с Положением, на конкурс принимались настольные игры по правилам дорожного 

движения от учащихся объединений МУДО «ДДТ», образовательных учреждений Глазовского района 

трех возрастных категорий:  

- Младшая возрастная группа – 6-10 лет; 



- Средняя возрастная группа – 11-14 лет; 

- Старшая возрастная группа – 15-18 лет. 

В конкурсе приняли участие 51 учащихся, объединенных в 16 команд, из 11 

образовательных учреждений Глазовского района. Конкурсанты представили 16 

работ: 6-10 лет – 8 работ; 11-14 лет - 5  

В состав жюри входили,  старший лейтенант полиции отделения ГИБДД МО МВД 

России «Глазовский» Н.А.Гвоздева, методист МУ «ЦКО Глазовского района» 

Шибанов Г.А.,  методист  МУДО «ДДТ» Ситникова Л.А. Члены жюри отметили 

большую практическую значимость представленных работ.По итогам конкурса 

призовые места определились следующим образом: 
6-10 лет: 1 место — коллектив учащихся МКОУ  «Чуринская НШДС», рук. Чупина С.И.; 

2 место — коллектив учащихся МОУ «Золотаревская НШДС», рук. Чупина М.В; 

3 место — коллектив учащихся МОУ «Гулековская НШДС», рук. Поздеева Е.В. 

11-14 лет:1 место — коллектив учащихся МОУ «Понинская СОШ», рук. Блинова О.П.; 

2 место – Касимов С., учащийся МОУ «Пусошурская СОШ», рук. Чиркова А.П; 

3 место – коллектив учащихся МОУ «Куреговская СОШ», рук. Коротаева Н.В. 

15-18 лет: 

1 место – коллектив учащихся МОУ «Адамская СОШ», рук. Дьяконова А.С.; 

2 место – коллектив учащихся МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С.; 

3 место – Поздеев Д., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук. Абашева С.С. 

 Участники, занявшие призовые места,  награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район», все участники награждены сертификатами МУДО «ДДТ».  

 Художественная направленность. 1-3 октября в социальной сети «Вконтакте» прошел 

районный конкурс фотомастерства «Есть только миг…» среди учащихся образовательных 

учреждений  на основании Положения о данной выставке. В выставке приняли участие учащиеся и 

педагоги из  3  учреждений района: Пусошурской (13 работ),  Куреговской (16 работ) и Кожильской школ 

(2 работы). Итого 31 фотография. 
 На выставку принимались только индивидуальные работы учащихся 12-17 лет и педагогов 

образовательных организаций. 

В выставке было заявлено 3 номинации: в номинации «Природа родного края» фотографии, 

демонстрирующие величие, многообразие и красоту ландшафтов Глазовского района, ее природы и 

фотографии, отражающие красоту природных культурно-исторических ландшафтов Удмуртской 

Республики, сделанные во время туристских походов и экспедиций.  В номинации «Многоликая 

Удмуртия» кадры, демонстрирующие многообразие народов, населяющих УР, их культур (лица, 

характеры, национальный колорит, выраженный через обряды, быт, одежду). В номинации «Из похода с 

любовью» фотографии с любых туристских маршрутов и экспедиций по УР за период 2019-2020 

учебного года. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. В 

состав жюри, кроме методиста МУДО «ДДТ», входили приглашенные эксперты Ельцова А.И., методист 

МБУК «Центр КиТ» Глазовского района, Кооль И.А., ведущий методист МБУК «Центр КиТ» 

Глазовского района.  

Номинация «Многоликая Удмуртия». Нет работ.  

Номинация «Из похода с любовью». Нет работ. 

Номинация «Природа родного края». 31 работа: 

12-14 лет 

1 место — Соболева Е., 13 лет, МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Иванова В., 12 лет, МОУ «Куреговская СОШ»; 

3 место – Бабинцева В., 12 лет, МКОУ «Кожильская СОШ». 

15-17 лет 

1 место — Плехова В., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Будина А., 15 лет, МОУ «Пусошурская СОШ». 

Педагоги образовательных организаций Глазовского района 

1 место — Иванова К.С., МОУ «Куреговская СОШ»; 

2 место – Сивкова Е.Э., МОУ «Пусошурская СОШ»; 



3 место – Чибышева М.Г., МОУ «Куреговская СОШ» 

 Участники, занявшие призовые места, были награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район», все участники получили Сертификаты МУДО «ДДТ». Авторы 

победителей районной выставки рекомендованы для участия в Республиканском конкурсе 

художественной фотографии «Удмуртия в объективе» в Республиканском центре дополнительного 

образования для детей  г. Ижевска.  

 19-23 октября  в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Дом детского 

творчества прошла районная выставка (конкурс) рисунков «Радуга красок» на основании Положения о 

данной выставке. В выставке приняли участие учащиеся из 8 школ района: Куреговской (21 работа), 

Штанигуртской (8 работ), Понинской (3 работы), Пусошурской (9 работ), Чуринской (10 работ), 

Качкашурской (2 работы), Ключевской (2 работы), Адамской (6 работ) школ. Итого 61 рисунок. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались только 

индивидуальные работы в трех возрастных группах: 7-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. 

В выставке было заявлено пять номинаций:  

В номинации «Портрет» на рисунке должен быть представлен человек/люди и его/их эмоции; это могут 

быть родные и близкие, друзья, одноклассники автора и т.д. В номинации «Пейзаж» на рисунке  

необходимо отразить окружающую природу, как в первозданном еѐ виде, так и в изменѐнном человеком. 

В номинации «Натюрморт» рисунок должен выражать настроение и сущность объектов, участвующих в 

композиции. В номинации «Иллюстрация» - рисунок должен пояснить текст, передающий 

эмоциональную атмосферу художественного произведения, визуализацию героев повествования, 

демонстрацию объектов, описываемых в книге. В номинации «Мечты о космосе» - рисунки, 

посвящѐнные 60-летию первого полѐта человека в космос. 

1. Номинация «Портрет»: Адамская (1 работа), Качкашурская (2 работы), Понинская (1 работа), 

Чуринская (6 работ), Штанигуртская (3 работы), Пусошурская (1 работа). Итого 14 работ. 

2. Номинация «Пейзаж»: Адамская (2 работы), Ключевская (1 работа), Штанигуртская (3 работы), 

Куреговская (13 работ), Понинская (2 работы), Чуринская (2 работы), Пусошурская (3 работы). 

Итого 26 работ. 

3. Номинация «Иллюстрация»: Куреговская (1 работа), Пусошурская, (1 работа). Итого 2 работы. 

4. Номинация «Натюрморт»: Адамская (2 работы), Пусошурская (1 работа), Чуринская (2 работы), 

Куреговская (1 работа). Итого 6 работ. 

5. Номинация «Мечты о космосе»: Адамская (1 работа), Пусошурская (3 работы), Ключевская (1 

работа), Куреговская (6 работа), Штанигуртская (2 работы). Итого 13 работ. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. В 

состав жюри, кроме методиста МУДО «ДДТ», входили приглашенные эксперты: Шавров А.Ю., педагог 

дополнительного образования  МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазова и Симанова И.В., методист МУ «ЦКО 

Глазовского района». В результате места определились следующим образом: 

Номинация «Портрет» 

7-12 лет (11 работ): 

1 место — Зюзикова А., 8 лет, «В зимнем лесу», МОУ «Понинская СОШ»; 

2 место — Новикова Е., 10 лет, «Одноклассница Лена», МОУ «Штанигуртская НШ»; 

3 место — Булдакова В., 10 лет, «Моя одноклассница», МОУ «Штанигуртская НШ». 

13-15 лет (3 работы): 

1 место — Воробьева Т., 13 лет, «Чеберай», МОУ «Качкашурская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается. 

Номинация «Пейзаж»: 

7-12 лет (22 работы): 

1 место — Васильева И., 12 лет, «Краски осени»,  МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место — Шудегов Г., 11 лет, «Берѐзы», МОУ «Куреговская СОШ»; 

3 место — Булдакова Е., 10 лет, «Этот удивительный мир», МОУ «Штанигуртская НШ». 

13-18 лет (4 работы): 

1 место – Устюжанина Е., 13 лет, «Мой край», МОУ «Ключевская СОШ». 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

Номинация «Иллюстрация» (2 работы): 

Победители не определены по причине недостаточного количества работ. 

Номинация «Натюрморт»: 



7-12 лет (3 работы): 

1 место – Полякова К., 12 лет, «Дары осени», МОУ «Адамская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

13-15 лет (3 работы):  

1 место – Плехова В., 15 лет, «Осенние цветы», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

Номинация «Мечты о космосе»: 

7-12 лет (10 работ): 

1 место – Волкова Н., 12 лет, «Между мирами», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место – Соболев Влад, 12 лет, «Затмение», МОУ «Пусошурская СОШ»; 

3 место – Новикова Е., 10 лет, «Такой загадочный космос», МОУ «Штанигуртская НШ» 

13-15 лет (3 работы):  

1 место – Устюжанина Е., 13 лет, «Галактическая встреча», МОУ «Ключевская СОШ»; 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

 Участники, занявшие призовые места, награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район». Работы победителей районной выставки рекомендованы для 

участия в Республиканском конкурсе «Радуга красок» в Республиканском центре дополнительного 

образования для детей  г. Ижевска. 

  20-25 января в социальной сети «Вконтакте» прошел районный этап республиканской 

выставки (конкурса) декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» по теме «Инву утчан 

гур» (Мелодии небесной росы)  на основании Положения о данной выставке. В выставке приняли участие 

10 учащихся из 6 школ района: Кожильской (2 работы), Золотаревской (1 работа),  Чуринской (4 работы), 

Трубашурской (1 работа), Парзинской (1 работа), Ключевской (1 работа). Итого 10 работ. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались только 

индивидуальные работы. 

В выставке были заявлены номинации:  

1) Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломки, лозы, бересты и пр.). 7 

работ. 

2) Художественная керамика (скульптура малых форм, посуда, панно и др.). Нет работ. 

3) Художественный текстиль (ковроткачество, гобелен, вышивка, лоскутное шитьѐ, вязание, батик и пр.). 

1 работа. 

4) Роспись (по дереву, ткани, металлу и пр.). 1 работа. 

5) Резьба, выжигание (по дереву, из кости). 1 работа.  

6) Современные техники и материалы. Нет работ. 

7) Лучший проект/рекламный слоган (выбирается из представленных работ, независимо от материала и 

техники). 2 работы. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. В 

результате места определились следующим образом: 

Номинация «Резьба, выжигание по дереву».  

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Иванова С., 13 лет, объединение «Мастерица», рук. Лаврентьева Н.В., МОУ «Ключевская 

СОШ»; 

Номинация «Роспись (по дереву, ткани, металлу и пр.)». 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Султанова С., 10 лет, объединение «Юный художник»,  рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская 

СОШ»; 

Номинация «Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломки, лозы, бересты и 

пр.)». 

Возрастная группа «7-9 лет».  

1 место — Леонтьев В., 9 лет, объединение «Волшебные краски»,  рук. Веретенникова О.В., МКОУ 

«Чуринская НШДС»; 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место – Шудегов А., 10 лет, объединение «Сказка», рук. Перевощикова Т.Н., МОУ «Трубашурская 

НШДС». 



Номинация «Художественный текстиль»: 

Возрастная группа «10-13 лет».  

1 место — Бузмаков К., 10 лет,  объединение «Самоцветы», рук. Чупина Ф.В., МОУ «Золотаревская 

НШДС»; 

Номинация «Лучший проект/рекламный слоган».   

1 место — Шудегов А., 10 лет, объединение «Сказка», рук. Перевощикова Т.Н., МОУ «Трубашурская 

НШДС». 

 Все участники конкурса получили Сертификаты. Победители и призѐры награждены Грамотами 

Управления образования Администрации МО «Глазовский район». Работы Бузмакова К. и Шудегова А. 

рекомендованы для участия в республиканской выставке (конкурсе) декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса». 

11 марта состоялся районный этап Международного конкурса юных чтецов "Живая классика". В 

этом году в классных этапах конкурса приняли участие 49 учащихся из Дондыкарской, Ключевской, 

Куреговской, Понинской, Парзинской, Октябрьской школ. В районном этапе, за выход в региональный 

этап конкурса, участвовали 9 учащихся.  По результатам конкурса победителями районного этапа были 

признаны Карпеченко А., МОУ «парзинская СОШ» (рук. Дягилева Л.А.), Шамаева С., МОУ 

«Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н, Дементьева И.А.), Князев Д., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. 

Перминова Т.Н., Дементьева И.А.). 

 Туристско-краеведческая направленность. В соответствии с планом мероприятий МУДО 

«ДДТ» Глазовского района 08.12.2020 года состоялась районная олимпиада по краеведению. Олимпиада 

проводилась в заочной форме в образовательных учреждениях Глазовского района и включала в себя: 

1) Тест по краеведению;  

2) Описание музейного предмета для 7-8 классов, анализ письменного исторического источника для 9-

11 классов;  

3) Творческая письменная работа. 

В олимпиаде приняло участие 19 учащихся из 7-8 классов и 10 учащихся из 9-11 классов. Общее 

количество участников олимпиады составило 29 человек из 7 ОУ Глазовского района: Адамской СОШ, 

Качкашурской СОШ, Куреговской СОШ, Октябрьской СОШ, Парзинской СОШ, Понинской СОШ и КУ 

УР для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Понинский детский дом». 

Учащиеся показали хорошие знания по краеведению. С тестовыми заданиями справились 

практически все участники. Несколько лет подряд наблюдается такой факт, что учащиеся 7-8 классов 

более качественно и ответственно выполняют все задания олимпиады и показывают хорошие знания при 

описании музейного предмета и написании творческой письменной работы. В то время как учащиеся 9-11 

классов не выполняют одно из ключевых заданий олимпиады – анализ исторического источника, хотя 

оно традиционно входит в республиканскую олимпиаду по краеведению. Кроме того, учащиеся 9-11 

классов в творческих письменных работах чаще перечисляют факты, мало рассуждают, не делают 

логических переходов и выводов.  

Итоги подводились по двум возрастным категориям: 7-8 и 9-11 классы. Жюри определило 

следующих победителей:  

7-8 классы 

1 место – Жуйкова Дарья, ученица 8 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова;  

2 место – Боговеев Марат, ученик 8 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина;                                                             

3 место – Сусекова Алена, воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», ученица 8 класса Понинской 

СОШ, руководитель В.В. Нарина.                                  

9-11 классы 

1 место – Резенова Мария, ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина 

2 место – Юферева Ксения, ученица 9 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова                                  

3 место – Чибышев Владислав, ученик 10 класса Адамской СОШ, руководитель Т.А. Сысоева. 

Участники, занявшие призовые места, награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район», все участники награждены сертификатами МУДО «ДДТ». 

В рамках запланированных мероприятий 17-30 марта 2021 года муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провел районный краеведческий фестиваль 

«Истоки памяти» среди учащихся Глазовского района. Цель фестиваля – развитие исследовательской и 

экскурсионной деятельности учащихся, активизация работы по комплексному изучению родного края.  

В оргкомитет фестиваля поступило 6 заявок из 6 общеобразовательных школ (Адамской, 

Качкашурской, Куреговской, Октябрьской, Понинской, Пусошурской). Фестиваль проходил в заочной 

форме с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции. В фестивале приняло 



участие 12 учащихся объединений туристско-краеведческой направленности МУДО «ДДТ». В состав 

жюри входили: Марков И.И. (младщий научный сотрудник ИКМЗ УР им. М.Г. Ивановой «Иднакар»), 

Веретенникова И.А. (старший научный сотрудник музея отдела фондов МБУК «Глазовский 

краеведческий музей»), Кондратьева И.И. (старший научный сотрудник МБУК «Глазовский 

краеведческий музей»), Перминова З.П. (главный библиотекарь по краеведческой работе МУК 

«Глазовская районная ЦБС»), Деришева В.А. (методист туристско-краеведческой направленности МУДО 

«ДДТ»).  

Результаты фестиваля подводились по сумме двух оценок: проверки печатных текстов и видео 

защиты исследовательских и экскурсионных работ. Призовые места распределились следующим 

образом: 

Секция «Исследователи» 

I место – Резенова Мария, ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

II место – Пчельникова Виктория, ученица 7 класса Понинской СОШ, руководители – О.Л. Гавшина, 

Т.Ю. Кельдышева; 

III место – Баженова Светлана, ученица 9 класса Понинской СОШ, руководитель – С.Э. Кротова; 

Секция «Экскурсоводы»   

I место – Боговеев Марат, ученик 8 класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

II место – Наговицына Вероника, ученица 5 класса Качкашурской СОШ, руководитель — Е.А. 

Пономарева; 

II место – Плехова Виктория, ученица 9 класса Пусошурской СОШ, руководитель — В.В. Васильева. 

Призѐры были награждены грамотами Управления образования Администрации МО «Глазовский 

район».  

Сертификаты МУДО «Дом детского творчества» были вручены всем участникам: 

1.Лаврентьеву Федору, ученику 7 класса Адамской СОШ, руководитель – Т.А. Сысоева; 

2.Наговицыной Екатерине, ученице 7 класса Куреговской СОШ, руководитель – М.Г. Чибышева; 

3.Широбокову Илье, ученику 10 класса Куреговской СОШ, руководитель – М.Г. Чибышева; 

4.Наговицыну Роману, ученику 9 класса Октябрьской СОШ, руководитель – А.А. Балтачева; 

5.Волковой Валерии, ученице 8 класса Пусошурской СОШ, руководитель – В.В. Васильева; 

6.Абашевой Алие, ученице 7 класса Пусошурской СОШ, руководитель – В.В. Васильева. 

Всем участникам будет организована обзорная экскурсия по Историко-культурному музею-

заповеднику «Иднакар».  

Воспитательная работа в объединениях ТКН неразрывно связана с учебным процессом. Изучение 

историко-культурного и природного наследия родного края,  приобщение детей к истории и культуре 

своего народа способствуют духовному, нравственному и гражданско-патриотическому становлению 

личности.  

Большое воспитательное значение играет приобщение детей к общественно-полезной 

деятельности. Так, почти в каждом населенном пункте организована шефская помощь ветеранам войны и 

труда, пенсионерам и инвалидам. 

 Естественнонаучная направленность. В соответствии с планом работы на 2020-2021 уч. 

год  МУДО «Дом детского творчества»    провел муниципальный этап Республиканской олимпиады по 

лесоводству (далее - олимпиада) для учащихся 9-11 классов.  

Цель олимпиады – повышение уровня знаний школьников по лесоводству, биологии и экологии, 

развитие их интереса к изучению лесных экосистем, проблем охраны и восстановления лесных 

ресурсовОлимпиада проходила 16 декабря 2020 года в образовательных учреждениях Глазовского 

района. В ней приняли участие учащиеся образовательных учреждений: МОУ «Парзинская СОШ», МОУ 

«Качкашурская СОШ», МОУ «Пусошурская СОШ», МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления». Всего 

в олимпиаде участвовало 21 учащийся 9-11 классов. 

Олимпиада проходила в два этапа: на первом этапе участники выполняли 

тестовые задания, на втором этапе – решали ситуационные задачи. По итогам 

заседания Конкурсной комиссии были определены следующие результаты 

олимпиады: Среди 9 классов: 
1 место – Поздеев В., учащийся МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук-ль Максименко 

О.И.; 

2 место – Соловьева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Матвеева К., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

Среди 10 классов: 



1 место – Сабрекова М., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

2 место – Поздеев Д., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Пономарева Н.В.; 

3 место – Ледянкина М., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

Среди 11 классов: 

1 место – Диер А., учащаяся МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук-ль Максименко 

О.И.; 

2 место – Прокопьева А., учащаяся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Князев П., учащийся МОУ «Качкашурская СОШ», рук-ль Башлы Д.С.; 

3 место – Барышников И., учащийся МОУ «Парзинская СОШ», рук-ль Пономарева Н.В.; 

Победители районного этапа Олимпиады  приглашены к участию в республиканской Олимпиаде. 

Победители и призеры районного этапа  олимпиады награждены дипломами. Все участники 

награждены сертификатами об участии в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по 

лесоводству 

  С января по апрель 2021 года  МУДО «ДДТ» проводило   районную экологическую акцию 

«Сохраним природу». Целью акции является, создание условий для развития гражданских инициатив у 

учащихся в области экологии. Конкурс проводился с  27 января по 30 апреля 2021г. в два этапа: I этап – 

школьный  (с 27 января по 21 апреля), II этап – районный (с 21 по 30 апреля) – работа жюри и проведение 

итогов. В акции приняли участие 20 учащихся из 4 образовательных учреждений Глазовского района по 

номинациям: 

- конкурс социальных видеороликов «Сбережем родную природу вместе» - коллективы учащихся 7-11 лет. 

Были представлены 2 видеоролика. 

- виртуальный конкурс фотографий «Это мой выбор!» - учащихся двух возрастных категорий – 7-11 лет (11 

работ), 12-16 лет  (7 работ).  

На виртуальный конкурс мотиваторов «На этой земле жить мне и тебе» – работы не предоставили.  

Все работы участников были представлены в группе МУДО «ДДТ» в социальной сети «Вконтакте». 

По результатам оценки творческих работ призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс социальных видеороликов:7-11 лет 

I место – Кол учащихся 2 класса, МОУ «Гулековская НШДС», руководитель Семенова Е.А.; 

II место – Кол. учащихся 3 класса, МОУ «Октябрьская СОШ», руководитель Булдакова Е.Н. 

Конкурс фотографий:7-11 лет 

I место – Зайцева П., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Булдакова Е.Н.; 

II место – Булдаков И., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Зайцева М.Г.; 

III место – Коротаев Е., МОУ «Октябрьская СОШ»,  руководитель Булдакова Е.Н. 

12-16 лет 

I место – Шишкин А., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  рук. Максименко О.И.; 

II место – Поздеев С., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  рук. Максименко О.И.; 

III место – Спирин Т., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

Победители конкуров награждены Грамотами УО. 

С 17 по 19 февраля 2021 года в цифровом формате в социальной сети «Вконтакте» в сообществе 

Дом детского творчества прошел районный конкурс «Зеркало природы», целью которого является 

воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, 

подъем общего культурного уровня учащихся. Конкурс проводился  по следующим номинациям: 

«Аранжировочные композиции», «Аранжировка искусственных цветов» и «Живая история». На 

районный тур конкурса поступило 11 работ из 4  общеобразовательных учреждений района и Понинского 

детского дома. Жюри отметило высокий уровень представленных на конкурс работ учащихся.  

По решению жюри победителями стали: 

«Аранжировочные композиции» 

1 место – Владыкина О., ученица МОУ «Дзякинская СОШ», рук. Веретенникова О.А.; 

2 место – Порубов А., воспитанник КУ УР «Понинский детский дом», рук. Богданова О.Ю.; 

3 место – Булдакова С., ученица МОУ «Дондыкарская СОШ», рук. Ерофеева В.Д. 

«Аранжировка искусственных цветов» 

1 место – Абашева М., воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», рук. Лодейнова Л.Ю.; 

2 место – Матюшин В., воспитанник КУ УР «Понинский детский дом», рук. Лодейнова Л.Ю.; 

3 место – Ельцова В., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н.; 

3 место – Порубова А., воспитанница КУ УР «Понинский детский дом», рук. Богданова О.Ю. 

«Живая история» 

1 место –  Иванова В., ученица МОУ «Куреговская СОШ», рук. Чибышева М.Г. 



Победители конкурса награждены Грамотами УО. 

Отмечена низкая активность объединений дополнительного образования в участии  в конкурсе. 

 

8. Организация профориентационной работы. 
 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, реализуемые в МУДО 

«ДДТ»,  направлены  на формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

  Решение проблемы профессиональной ориентации в настоящее время происходит через 

комплекс мер по оказанию  личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду, в помощи подросткам узнать самих себя, свои 

возможности и способности, свои интересы.  

  В МУДО «ДДТ» обучающиеся имеют возможность расширить свои познания за уровень 

школьных  предметов: 

- по работе с компьютером и программированию по следующим программам:  «Инфографика», «Юный 

пользователь компьютера, «Познавательная информатика», «Информатика для детей», «Начальное 

техническое моделирование», «Компьютерное объединение»,  «Робототехника», «3-Д 

моделирование»,«3-Д моделирование. Дистанционный курс»; 

-  обучение художественной съемке: «Видеостудия», «Объектив», «Юный мультипликатор»; 

- обучение по созданию механических конструкций и их ремонту, управлению ими дистанционно: 

«Автомодельный», «Техническое творчество»; 

- написание исследовательских работ и проектов: «Экология», «Земля наш дом», «Флористика»,  

- расширение интеллектуальных способностей: « Почемучка», «Юный эрудит»,  

- художественное творчество для поступления в профильные учебные учреждения после окончания 

школы:  «Хореография и танец»,  «Изобразительное искусство», «Вокальное пение», «Инструментальная 

студия»,  «Дизайн», «Юный модельер»; 

- журналистика:  «Литературное творчество», «Сначала было слово», «От звука к букве», «Основы 

стихосложения»; 

- декоративно-прикладное искусство и промыслы: «Чудесный войлок», «Рукоделие» , «Умелые руки», 

«Художественные промыслы» , «Творческая мастерская», «Мозаика». 

 

9. Организация работы МУДО «ДДТ» в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 Все помещения и оборудование для учебных занятий объединений Учреждения приведены в 

соответствие  требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. Учебные кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Направления деятельности: 

- образовательно-воспитательная деятельность – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

формированию культуры здорового образа жизни, составление  рационального расписания согласно 

нормам СанПиН. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного 

подхода.  Реализация здоровьесберегающей технологии подразумевает условия обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания), 

рациональную организацию учебной деятельности (в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической 

нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим.  В ходе внутреннего контроля этого направления выявлено, что при проведении 

занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы,  правила охраны труда и техники безопасности 

учащимися на занятиях. В то же время педагогам было рекомендовано чаще проводить физкультминутки, 

разнообразить виды деятельности в течение занятия.  



- массовая  работа – мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, участие в 

конкурсах по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского травматизма, конкурсы 

рисунков и плакатов, направленные против вредных привычек и т.д. 

- организация охраны жизнеобеспечения безопасных условий для учащихся и работников путем 

реализации системы мер и мероприятий, таких как: работа по антитеррористической защищенности,  

регулярный инструктаж по технике безопасности, оказанию доврачебной помощи.  

 В 2020-2021 учебном году было запрещено проведение массовых мероприятий в связи с covid-19, 

атипичной пневмонией, поэтому мероприятия, конкурсы проводились в ограниченном режиме, 

дистанционно и в онлайн-формате, что способствовало  так же сохранению здоровья обучающихся и 

педагогов дополнительного образования. 

 

 9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Психологический климат в Учреждении 

Анкетирование обучающихся Учреждения проводилось педагогами дополнительного 

образования в ноябре - декабре 2020 года с целью выявления состояния морально-психологического 

климата в объединениях Учреждения. Детей привлекает наличие благоприятного морально-

психологического климата в кружках — комфортно и уютно (97%). Также обучающихся удовлетворяет  

педагог:  97% считают своих педагогов доброжелательными, справедливыми, тактичными, 85% отмечают 

эмпатию педагога.  

 Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных услуг 

проводилось Учреждением в ноябре-декабре 2020 г. По их мнению, с удовольствием посещают занятия 

80% детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно объяснить большим 

охватом в опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста (57%) и 1-го года 

обучения (45%), которые проходят адаптацию к новым условиям. Причиной снижения интереса была 

указана отдаленность места проживания ребенка от места проведения занятий (8 ответа), отсутствие 

творческих способностей (1 ответ), обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 

Таким образом, 95% родителей удовлетворены психологическим климатом в объединениях, 

которые посещают их дети. 

 

 Объекты 

мониторинга 
Показатели 

 
Результаты  
2017-2018 

учебный год 

Результаты за 

2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2020-2021 

учебный  год 
 

1 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Степень соответствия 

условий обучения 

требованиям СанПиНа 

Объединения занимаются на базе образовательных 

учреждений. Все учреждения имеют 

положительные заключения Роспотребнадзора и 

ОГПН, прошли СОУТ в 2018 году 
2 Психологическ

ий климат в 

объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  учащихся -  
родителей -   

 

 

 
94% 
100% 

 

 

 
97% 
100% 

 

 

 
99% 
98% 

 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в МУДО «ДДТ» 

 Все занятия объединений проводятся в течение учебного года на территории образовательных 

учреждений Глазовского района.  13-14 марта 2018 года была проведена специальная оценка условий 

труда (СОУТ) Автономной некоммерческой организацией «Центр повышения квалификации» г.Ижевска 

и подготовлен документ с перечнем 20 рабочих мест, на которых проводилась СОУТ. Все рабочие места 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Дано заключение: 

фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормам, класс условий труда - 2. 

 Объединения художественной направленности пользуются оборудованием актового зала, кабинетов 

технологии и мастерских:  станками по обработке древесины и металла, швейными  машинами, утюгами, 

компьютерами и музыкальной техникой. Педагогами туристско-краеведческой направленности  проводятся 

занятия в кабинетах истории, в музейных комнатах,  в спортивных залах с использованием компьютеров и 



спортивного инвентаря. Объединения технической направленности пользуются оборудованием кабинетов 

технологии и мастерских, кабинетов информатики. Учреждение также предоставляет для работы 

объединений оборудование и материалы, стоящие на балансе Учреждения: оргтехнику, туристическое 

снаряжение, инструменты и приборы для технических кружков, фотоаппаратуру, расходные материалы, 

канцтовары. 

 В процессе проведения организационных мероприятий по профилактике детского травматизма и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в образовательной организации осуществляется 

комплекс мероприятий: 

- организация работы по созданию и обеспечению требований СанПиН при проведении учебно-

воспитательного процесса (санитайзеры, обработка поверхностей между занятиями, проветривание 

кабинетов, работа рециркуляторов); 

 - обсуждение на педагогическом совете, совещаниях при директоре мероприятий по обеспечению 

безопасности учебно-воспитательного процесса и профилактики детского травматизма;  

- работу по предупреждению травматизма среди обучающихся; 

 - соблюдение в учебно-воспитательном процессе обязательных норм и правил, препятствующих 

травмированию обучающихся; 

- контролирование используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения с позиции соблюдения требований безопасности;  

- порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности и 

т. д.;  

- контролирование соблюдения мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, правил 

по пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и мероприятий вне 

образовательной организации с обучающимися; 

 - организация с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде. 

 Подготовлены и утверждены нормативно-правовая документация и инструктажи по ТБ и ОТ. 

Администрацией и педагогами пройдены курсы по ОТ (апрель 2021 г.), пожарному минимуму и ТБ 

(ноябрь 2020 г., апрель 2021 г.), ежегодные медосмотры (12.05.2021 г.) и гигиеническая аттестация. 

Проведено обучение по ОТ, антитеррору, оказанию первой медицинской помощи, пожарному минимуму, 

технике безопасности всех педагогов дополнительного образования, совместителей с фиксацией в 

журналах (апрель-май 2021 г.).  

  

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В целях улучшения социально-бытовых условий обучающихся и педагогов дополнительного образования  

в летний период 2020 года был произведен косметический ремонт в 17 школах и КУ УР «Понинский 

детский дом» и  один капитальный ремонт. 

 

12. Востребованность выпускников 
 В МУДО «ДДТ» занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. В связи с тем, что 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы,  реализуемые в МУДО «ДДТ» 

рассчитаны на 1, 2, 3, 4 года,  выпускником может стать обучающийся любого класса или группы 

дошкольного образовательного учреждения. По окончании программы выпускникам выдается 

Сертификат о завершении обучения.  

 

13. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание, применение и распространение 

педагогами дополнительного образования и методистами учебно-методических документов, 

рекомендаций, методических материалов, а также эффективных методик, способов и приемов 

обучения, позволяющих активизировать познавательную деятельность  обучающихся.  

Разработка и публикация учебно-методических материалов является одним из важных 

направлений образовательно-воспитательной деятельности Учреждения. За последние три года 

Учреждением выпущено 179 учебно-методических публикаций, за учебный год – 34. В целом, фонд 

методической продукции включает в себя  236 изданий. Среди них анкеты, памятки, методические 

рекомендации, методические разработки, сценарии игр и праздников, конспекты занятий и семинаров, 

учебно-методические пособия, вестники, рефераты, портфолио педагогов дополнительного 

образования. Все указанные виды методической продукции разработаны методистами и педагогами 



дополнительного образования Учреждения. Разработанная учебно-методическая литература 

учитывает специфику дополнительного образования. 

Учебно-методическая продукция распространяется среди педагогов дополнительного 

образования в рамках методических семинаров, открытых занятий, а также различных форм 

обобщения опыта, организованных методистами Учреждения. По отдельным направленностям 

разработаны и используются материалы на электронных носителях, что во многом облегчает обмен 

актуальной информацией между педагогами, а также педагогами и методистами. Учебно-

методическая литература постоянно обновляется благодаря планомерной работе методистов. 

Степень новизны учебно-методического обеспечения составляет 100 %.  

Таким образом, посредством учебно-методического обеспечения осуществляется обратная связь 

с педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых им материалов, степени 

удовлетворенности их информационных потребностей, а также эффективности информационного 

взаимодействия в целом. С целью повышения уровня информационного обеспечения планируется:  

разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно-методические материалы;  

продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-методических материалов.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из показателей качественного образования в Учреждении является уровень библиотечно-

информационного обеспечения. Комплектование библиотечного фонда происходит в соответствии с 

запросами педагогических работников и учащихся.  

В настоящее время библиотека Учреждения располагает 1267 единицами хранения (для 

сравнения: 2017-2018 учебный год – 1263 единицы, 2018-2019 учебный год – 1262 единицы).  

Библиотечный фонд Учреждения включает следующие разделы:  

 учебная литература (находится в объединениях, ей пользуются педагоги и учащиеся в ходе 

занятий дополнительного образования) – 718 экз.;  

 методическая литература – 366 экз.;  

 управленческая литература (кодексы, сборники законодательных, нормативных, правовых актов 

РФ и УР, справочники, энциклопедии, словари) – 48 экз.;  

 периодические издания – 141 экз.: «Наука и практика воспитания и дополнительного 

образования», «Народное образование», «Бюллетень», «Методист», «Внешкольник», «Дополнительное 

образование и воспитание», «Эковестник», «Девчонки и мальчишки», «Чем развлечь гостей» 

Обеспеченность литературой по направленностям представлена следующим образом: 

1. Естественнонаучная - 98 (7%) экз. 

2. Туристско-краеведческая - 338 (27%) экз. 

3. Художественная - 489 (39%) экз. 

4. Техническая - 229 (18%) экз. 

5. Социально-педагогическая – 113 (9%) экз. 

Кроме печатной продукции в библиотечном фонде представлены электронные образовательные 

ресурсы в следующих направлениях: администрирование, краеведение, социальная педагогика (14 

наименований). Все они разработаны учреждениями дополнительного и профессионального образования 

Удмуртской Республики, находятся в свободном доступе для интересующихся сферой дополнительного 

образования. 

Информационное обеспечение образовательно-воспитательной деятельности Учреждения  

осуществляется посредством электронной почты и размещения информации на сайте, что позволяет: 

- оперативно обмениваться информацией и дистанционно управлять деятельностью объединений; 

- осуществлять электронный документооборот в управленческой и образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- предоставлять информационные ресурсы внешним пользователям и организациям-партнерам. 

Таким образом, состояние библиотечно-информационного обеспечения за отчетный период 

изменилось незначительно. Современные требования и запросы педагогического коллектива приводят к 

тому, что литература постепенно обновляется, пополняется новыми информационными изданиями, 

что позволяет методистам и педагогам дополнительного образования получать актуальную 

информацию по дополнительному образованию. Тем не менее, анализ библиотечно-информационного 

обеспечения показывает нам недостаточное накопление литературы всех направленностей ввиду ее 

дороговизны и отсутствия достаточного финансирования. Планируется в дальнейшем пополнять 

библиотечный фонд методической, учебной литературой, периодическими изданиями для педагогов 

дополнительного образования и методистов.  

 



14. Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (ВСОКО) - масштабная 

диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной связи от всех субъектов деятельности 

учреждения. ВСОКО рассматривается как система периодического сбора, обработки, хранения и 

распространения (в обобщѐнной форме) информации о деятельности Учреждения Он  позволяет судить 

об актуальном состоянии и динамике деятельности Учреждения, делать прогноз и обоснование 

приоритетных направлений его развития. Цель ВСОКО – обеспечение объективного информационного 

сопровождения эффективного управления на всех уровнях и направлениях деятельности Учреждения. 

ВСОКО несет следующие функции: 

- диагностическая – сканирование состояния деятельности Учреждения  и происходящих в ней 

изменений;  

- информационная – регулярное получение сопоставимой информации о состоянии и развитии 

Учреждения;  

- прагматическая – информационное обеспечение принятия максимально обоснованных и адекватных 

требованиям ситуации решений, прежде всего - управленческих.  

ВСОКО включает в себя внутренний контроль и мониторинг качества образования.  

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций  в Учреждении, которая 

непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. Повышение качества и эффективности 

контроля в Учреждении связано с его переводом на диагностическую основу, превращения в инструмент 

развития творческих начал в деятельности педагога, с получением объективной и полной информации о 

состоянии образования в Учреждении. 

Внутренний контроль в Учреждении  осуществляется с помощью четкого плана, где обозначены 

направления инспекторской деятельности, ее цели, вид контроля, объект проверки, срок проверки, уровень 

контроля, итоговый документ после окончания проверки и ответственный за ее проведение. 

Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью углубленного изучения и 

получения информации о состоянии определенного объекта управления:  выявление уровня качества знаний и  

умений  обучающихся в объединениях, контроль  качества преподавания, организация деятельности 

объединений Учреждения в образовательных учреждениях (наполняемость учебных  групп, посещаемость 

занятий, заполнение документации, работа  объединений по расписанию), контроль соблюдения норм и 

требований СанПиН и правил техники безопасности  при организации деятельности объединений, выполнение 

дополнительных общеразвивающих  программ.  С целью получения  объективной информации об уровне 

педагогической деятельности отдельного педагога дополнительного образования проводился персональный 

контроль.  

 Всего в 2020-2021 учебном году  было 11 инспекционных выходов по образовательным 

учреждениям с ноября по апрель по направлениям:  

- Организация деятельности объединений в образовательных учреждениях — 93 объединения;  

- Выполнение дополнительных  общеразвивающих программ — все объединения; 

- Контроль  качества преподавания – 93 объединения; 

- Контроль качества знаний, умений и навыков учащихся — 93объединения; 

- Контроль соблюдения норм и требований СанПиН и правил техники безопасности при организации 

деятельности объединений —  93 объединения; 

- Персональный — 19 педагогов; 

- Оказание методической помощи – 56 человек. 

 В процессе проверки использовались следующие методы инспектирования деятельности 

работников Учреждения: анкетирование;  социальный опрос; мониторинг; наблюдение; изучение 

документации; анализ самоанализа занятия; беседа о деятельности учащихся; результаты деятельности 

учащихся. При проверке  результатов учебной деятельности использовались методы: наблюдение; 

устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная работа); беседа; проверка 

документации.  

 Контроль осуществлялся по планам-заданиям соответствующего вида методистами, директором, 

педагогами. Всего инспекционно-контрольными мероприятиями были охвачены 93 объединения из 10 

образовательных учреждений.  Внутренний контроль показал следующие результаты: 

1. Состояние преподавания в объединениях  находится на удовлетворительном уровне. Для организации 

контроля образовательного уровня учащихся используются тесты, практические задания, защита 

проектных и исследовательских работ. Образовательный уровень соответствует требованиям 

дополнительных общеразвивающих программ. Программное содержание занятий соответствует 

направленности объединения и возрасту детей. В работе педагоги используют разнообразные методы, 



формы и приемы для реализации поставленных целей и задач. Занятия интересны по форме и 

содержанию. Работа с учащимися ведется по подгруппам и индивидуально. Педагоги выстроили 

уважительные, комфортные  взаимоотношения с учащимися, создали положительную мотивацию детей к 

занятиям. 

2. При проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, используются 

здоровьесберегающие технологии, соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности 

обучающимися на занятиях. 

3. При выявлении уровня качества знаний и умений обучающихся проверяемые педагоги использовали 

такие формы как  игра, защита проекта, опрос. Уровень овладения знаниями – высокий/средний, 

владения умениями – средний. 

4. По расписанию работают  99% проверяемых педагогов. Изучаемые темы соответствуют утвержденным 

учебно-тематическим планам у 95% педагогов. Посещаемость занятий – 95%. Обучающиеся отсутствуют 

по причине болезни.  

5. Персональный контроль 19 педагогов выявил следующее: уровень ведения образовательной 

деятельности  - высокий, педагоги  используют современные технологии обучения и развития – игровые, 

личностно-ориентированные, дифференцированного и индивидуального обучения, дистанционного 

обучения,  повышают уровень своего мастерства на курсах АОУ ДПО УР ИРО, РЦИиОКО УР, участвуют 

в районных и республиканских семинарах и конференциях. 

 При ведении документации отмечены следующие ошибки: 

- тематика занятий и количество часов  некоторых педагогов не соответствуют дополнительной 

общеразвивающей программе и не согласованы с администрацией Учреждения; 

-  допускаются перестановки тем; 

- не заполняются вовремя цифровые отчеты за год и полугодие, данные о родителях и учащихся, 

проведенные инструктажи по ТБ; 

- допускаются исправления в журналах; 

- отсутствуют подписи педагогов. 

 При анализе итогов внутреннего контроля сделаны выводы и даны рекомендации: Педагогам: 

 - в целях повышения мотивации и сохранения здоровья учащихся использовать следующие 

приемы: создание комфортной атмосферы на занятии, создание проблемной ситуации, поисковая и 

исследовательская деятельность, привлечение учащихся к оценочной деятельности,  

 - разнообразить формы и методы проведения занятий, с учетом возрастных особенностей;  

 - активно использовать проблемные, творческие, поисковые методы,  приемы современных 

технологий, технологии дистанционного обучения; 

 - при составлении рабочей программы на год учитывать контингент и запросы детей, календарь знаменательных 

дат и праздников, строго придерживаться утвержденного расписания, при необходимости переноса занятий ставить в 

известность администрацию,  при ведении журнала придерживаться утвержденного учебно-тематического плана,   

 - участвовать в конкурсах профессионального  мастерства, повышать квалификационный уровень, активно 

участвуя в районных и республиканских семинарах.  

Методистам: 

 - учитывать выявленные проблемы при планировании своей работы, усилить контроль за ведением документации 

педагогами.  

Таким образом, в Учреждении действует эффективная система управления, которая соответствует 

нормативно-правовым документам в сфере образования и охватывает деятельность Учреждения с разных 

сторон. С помощью внутриучрежденческого контроля создаются благоприятные условия для развития 

Учреждения, обеспечивается взаимодействие управляющей и управляемой систем, обеспечивается сочетание 

административного контроля внутри Учреждения c самоконтролем участников педагогического процесса. 

Методологическую основу управления Учреждением составляют методы: комплексно-целевого 

планирования, ситуационного управления, организации принятия решений и его информационного 

обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия управленческих решений. 

Реализация мониторинга в Учреждении  предполагает организацию постоянного сбора и накопления 

информации на основе: 

- результатов плановых мониторинговых исследований с использованием специально подготовленных 

методик — мониторинг результатов обучения ребенка по  дополнительной общеразвивающей 

программе, мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

общеразвивающей программы (переработанная под  условия учреждения методика отслеживания 

результативности учебно-воспитательной деятельности Л.Буйловой и Н.Клѐновой); 

- документов и материалов, полученных в ходе лицензирования  Учреждения; 



- инспектирования деятельности Учреждения  органами управления образованием разного уровня;  

- данных о повышении квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров;  

- показателей, предусмотренных Образовательной программой Учреждения и  планом работы 

Учреждения на учебный год. 

 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трѐм направлениям, которые 

включают перечисленные объекты мониторинга: 

 1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- здоровье учащихся;  

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

 2. Качество реализации образовательной деятельности: 

- дополнительные общеразвивающие программы (соответствие Требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, утвержденным на 

заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей Минобразования 

России 03.06.2003г и контингенту учащихся); 

- реализация учебного плана и рабочих программ; 

- сохранность контингента; 

- удовлетворѐнность учащихся и их родителей организацией учебной деятельности 

 3. Качество  условий, обеспечивающих образовательной деятельности: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в  Учреждении; 

- кадровое обеспечение. 

Объекты мониторинга и характеризующих их показателей  

№ 
п/п 

Объекты 

мониторинга 
Показатели Методы оценки 

 I. Результаты   
1 Предметные 

результаты 

обучения  

Определяется доля обучающихся по критериям: 
- теоретические знания — усвоил на 50 и более % 

(средняя, максимальная степень); 
- практические умения и навыки — усвоил на 50 и 

более % (средняя, максимальная степень); 
- творческие навыки — репродуктивный, творческий 

уровень (выражены); 
- умение пользоваться компьютерными источниками 

информации — работает с помощью педагога или 

родителей, самостоятельно, не испытывает трудностей 

(средняя, максимальная степень); 
 

мониторинг 

результатов 

обучения 

ребенка по  

программе, 

итоговый 

контроль 

2 Метапредметные 

результаты 

обучения  

Определяется доля учащихся по критериям: 
1. учебно-коммуникативные умения - работает с 

помощью педагога или родителей, самостоятельно, не 

испытывает трудностей (средняя, максимальная степень); 
2. учебно-организационные умения и навыки — 

усвоил на 50 и более % (средняя, максимальная степень); 
- умение осуществлять учебно-исследовательскую работу 

— работает с помощью педагога или родителей, 

самостоятельно, не испытывает трудностей (средняя, 

максимальная степень); 

мониторинг 

результатов 

обучения 

ребенка по  

программе, 

итоговый 

контроль 

 

3 Личностные 

результаты  
Определяется доля учащихся (средний и максимальный 

уровень): 
1. Саморегуляция (терпение, воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, конфликтность) 

мониторинг 

личностного 

развития 

ребенка в 



2.Интерес к занятиям — поддерживается самим 

ребенком периодически или постоянно; 
 

 

процессе 

освоения им  

программы 

4 Здоровье 

учащихся  
Использование здоровьесберегающих технологий — 

доля педагогов, использующих их 
 

Наблюдение 

5 Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах.        Доля 

победителей (призеров). 
 

Наблюдение 

6 Удовлетворѐннос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по  

качеству образования в учреждении 
Анонимное 

анкетирование 

 II. Реализация образовательной деятельности  
7 дополнитель-

ные 

общеразвива-

ющие 

программы 

соответствие действующему законодательству в области 

дополнительного образования 
Экспертиза 

8 Реализация 

учебного плана и 

рабочих 

программ  

Выполнение учебного плана и рабочих программ Экспертиза 

9 Сохранность 

контингента 
Доля учащихся, закончивших курс обучения Экспертиза  

10 Удовлетворѐннос

ть учащихся и их 

родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля учащихся и их родителей (законных 

представителей), положительно высказавшихся об 

организации учебной деятельности в учреждении   

Анонимное 

анкетирование 

 III. Условия    
11 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности объединений необходимыми 

материалами, оборудованием  
 

Экспертиза 

12 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

Степень соответствия информационно-методических 

условий  
 

Экспертиза, 
 

13 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Степень соответствия условий обучения требованиям 

СанПиНа 
Экспертиза 

14 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учащихся, родителей и педагогов, положительно 

высказавшихся о психологическом климате   
Анонимное 

анкетирование 

15 Кадровое 

обеспечение  
Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию; 
Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

Экспертиза 



Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 
 

В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества образования в Учреждении 

ведется сбор информации на основе согласованных методик (мониторинг, анкетирование, экспертиза и 

др.). Данные собираются администрацией Учреждения.  Которая проводит анализ полученных данных, 

оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с 

«нормативными показателями», установление причин отклонений, затем знакомит с результатами на 

заседании Педагогического совета.  По каждой группе показателей формируется итоговое заключение, 

включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению изменений, 

которые могут обеспечить повышение качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Учреждение предоставляет детям образовательные услуги в их свободное время на основе 

добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и профиля 

программы, времени ее освоения. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на формирование мировоззрения 

детей, развитие познавательных способностей, становление мотивационных установок положительной 

направленности, удовлетворение самых различных интересов обучающихся, их социализацию. 

Учреждение предоставляет детям возможность получения допрофессиональной подготовки. Проводимые 

досуговые программы и массовые мероприятия, являющиеся составной частью образовательной 

программы Учреждения, характеризуются социально-культурной направленностью. 

Основным предметом деятельности Учреждения, согласно Уставу, является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация  дополнительных общеразвивающих программ  и услуг в 

интересах личности, общества, государства.   

Деятельность Учреждения направлена на реализацию следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

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

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Учебно-воспитательная деятельность в Учреждении осуществляется по следующим 

направленностям: 

- художественная; 

- техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- социально-гуманитарная. 

Задачи Учреждения  для развития: 

1) активизация деятельности технической и естественнонаучной направленностей; 

2) участие в конкурсах  педагогов и обучающихся технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей на Российском уровне 

3) совершенствование программно-методического сопровождения образовательно-воспитательной  

деятельности и  содержания образования, в том числе индивидуализация обучения; 

4) привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для развития 

педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе, привлечение и переобучение 

специалистов, не имеющих базового педагогического образования, формирование ИКТ-

компетенций; 

5) продолжить популяризацию деятельности Учреждения через СМИ, возможности интернета,   

6) активировать работу с родителями и законными представителями обучающихся; 

7) пополнение материально-технической базы через активное участие в грантовых конкурсах для: 

оснащения объединений наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами; пополнения библиотечного фонда справочной, научно-

популярной, методической и специальной литературой, периодическими изданиями; 

приобретения реквизита для деятельности коллективов художественной самодеятельности; 

инвентаря для культурно-досуговой деятельности; приобретение мультимедийного проектора и 

других технических средств. 

8) изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий: здоровьесберегающая 

технология, личностно-ориентированное обучение, гуманно-личностная технология, игровые 



технологии, технологии развивающего обучения, проблемное обучение, технология 

индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод 

проектов, ИКТ-технологии), технологии дистанционного обучения; 

9) совершенствование системы работы с одаренными детьми, в том числе через систему 

наставничества; 

10) расширение  системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

11) повышение уровня социального и сетевого партнерства и межведомственного взаимодействия. 

 

 В 2021-2022 уч.году в связи с изменениями в штатном расписании, было создано 120 

объединений. Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной 

направленности, так как данная направленность предлагает детям  широкий спектр видов деятельности. 

Увеличилось количество детей, занимающихся в технических и туристко-краеведческих объединениях. 

 Ведется работа по инновационной деятельности  по программе «Воспитание языковой культуры 

младших школьников» на базе МОУ «Куреговская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ», МОУ 

«Ключевская СОШ». 

 

 Характеристика  педагогического состава 
Педагогический коллектив Учреждения в этом учебном году состоит из директора, методистов,   

педагогов дополнительного образования.  

Педагогами дополнительного образования, являющимися совместителями, работают учителя 

сельских школ, имеющие педагогическое образование, необходимые знания и опыт работы с детьми, 

прошедшие курсы по профилю в АОУ ДПО УР ИРО, ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» и др. 
Педагогов с высшим образованием – 94 человека, средне-специальным – 7, неоконченым высшим 

- 2. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12 человек, первую – 42, аттестованы на 

соответствие занимаемой должности - 23 педагога.  

 2021-2022 

Всего работников: 103 

Из них: 
- совместителей  
- основных работников  
Из них: 
- педагогов дополнительного образования 
 -методистов 

 

98 

5 

 
98 
6 

Педагогов дополнительного образования 98 

Почетный работник общего образования РФ 4 

Заслуженный работник образования УР 6 

Заслуженный работник культуры УР 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 8 

Почетная грамота Министерства образования и науки УР 30 

 

Характеристика педагогического состава по стажу педагогической работы 

Стаж работы Количество педагогов 

До 1 года 2 (2%) 

1-10 лет 26 (25%) 

Более 10 лет 75 (73%) 

Для организации учебно-воспитательной деятельности используется материальная база 

образовательных учреждений, туристическое снаряжение, приборы для технических кружков, фото- и 

аудиоаппаратура, материально-техническая база образовательных учреждений дополнительного 

образования города Глазова. Администрация Учреждения принимает меры по совершенствованию 

собственной материально-технической базы.  

 

 



Материально-технические условия 

 Для пополнения материально-технической базы в этом учебном году предполагается 

осуществить: оснащение объединений наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями и другими интерактивными средствами; приобретение реквизита для деятельности 

коллективов художественной самодеятельности; инвентаря для культурно-досуговой деятельности; 

приобретение мультимедийного проектора. 

Учебно-методические условия 

 В этом учебном году планируется пополнить фонд методической продукции новыми изданиями.  

 

 

3. Учебный план 
 Учебный план имеет необходимое методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение. Он способствует демократизации и гуманизации учебно-воспитательной деятельности, даѐт 

возможность развить творческий потенциал личности ребенка, удовлетворять запросы и познавательные 

интересы.  

 В 2021-2022 учебном году функционирует  154 учебные группы: 

-  первого года обучения - 78 

-  второго года обучения - 34 

- третьего года обучения – 10 

- четвертого года обучения - 8 

- смешанных учебных групп - 24. 

 

направленн

ость 

Название  

программы  

Ф.И.О. педагога Группы обучения Кол-во 

групп 

Часов в 

неделю 

Часов в  

год 

техническая Компьютерное  

объединение 

Золотарев Д.В. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 

2 год обучения 

1 

1 

1 

2 

36 

72 

Мир роботов Харин А.А. 

Адамская СОШ 

1 год обучения  8 288 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Харин А.А. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 1 6 216 

Познавательная  

информатика 

Коротаева Н.С. 

Дондыкарская СОШ 

1 год обучения 

2 год обучения 

1 

1 

1 

1 

36 

36 

Техническое 

творчество 

Бегишев А.В. 

Дондыкарская СОШ 

Смешанная  

(1,2,3 год обучения) 

1 

 

1 

 

36 

Компас Калабаев И.Ю. 

Качкашурская СОШ 

1 год обучения 

 

1 2 72 

Робототехника Калабаев И.Ю. 

Качкашурская СОШ 

2 год обучения 1 2 72 

НТМ Туктарева Н.А. 

Куреговская СОШ 

1 год обучения 1 1 36 

Юный 

пользователь 

компьютера 

Сухих П.А. 

Чуринская НШДС 

1 год обучения  1 2 72 

Робототехника Симанова Т.С. 

Кожильская СОШ 

Смешанная  

(1,2 год обучения) 

1 3 108 

3-Д  

моделирование 

Трефилова С.А. 

Кожильская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

Юный  

мультипликатор 

Городилова У.А. 

Кожильская СОШ 

1 год обучения 1 3 108 



3-Д  

моделирование 

(дист.курс) 

Горбушин А.Г. 

Кожильская СОШ 

1 год обучения 1 4 72 

 Объектив Чупин А.А. 

Понинский ДД 

2 год обучения 1 4 144 

Автомодельный Васильев В.А. 

Пусошурская СОШ 

4 год обучения 1 4 144 

Инфографика Баженова С.А. 

Пусошурская СОШ 
1 год обучения 1 4 144 

Художестве

нная 

Волшебные 

краски 
Веретенникова О.В. 
Чуринская НШДС 

1 год обучения  
1 

 
3 

 
108 

Умелые ручки Васильева Е.В. 
Адамская СОШ 

1 год обучения 1 1 36 

 Акварелька Дьяконова А.С. 
Адамская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Творческая 

мастерская 
Кайгородова Т.Т. 
Дзякинская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

Худож. 

промыслы 
Веретенникова О.А. 

Дзякинская СОШ 
1 год обучения 
2 год обучения 

1 
1 

3 
3 

108 
108 

Студия танца Князева О.Л. 
Дзякинская СОШ 

1 год обучения 1 2 
 

72 
 

Изобразинка Корепанова Е.В. 
Дзякинская СОШ 

1 год обучения 1 3 108 

Умелые руки Вершинин О.В. 
Дзякинская СОШ 

2 год обучения 1 4 144 

Умелые руки 
 

Ерофеева В.Д. 
Дондыкарская СОШ 

Смешанная 
(1,2 год обучения) 

1 
1 

2 
2 

72 
72 

Мозаика Сошникова Е.В. 
Дондыкарская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Усточи Резенова Р.И. 
Дондыкарская СОШ 

Смешанная 
(1,2 год обучения) 

1 4 144 

Рукодельная 

страна 
Воробьева Е.А. 

Качкашурская СОШ 
1 год обучения 
2 год обучения 

1 2 
2 

72 
72 

Танцевальный Воробьева Е.А. 
Качкашурская СОШ 

Смешанная 
(2,3год 

обучения)(д) 
2 год обучения(т) 

1 
 

 
1 

1 
 

 
2 

36 
 

 
72 

Юный модельер Чукавина О.А. 
Качкашурская СОШ 

Смешанная 
(2,3 год обучения) 

1 5 180 

Вокальный 
Планета детства 

Ассылов А.В. 
Качкашурская СОШ 

Смешанная  
(1,2,3 год обучения) 

1 3 108 

Резьба по дереву Корякин В.И. 
Качкашурская СОШ 

Смешанная 
 (2,4 год обучения)  

1 3 108 

Основы 

стихосложения 
Варфаламеева Т.В.. 
Качкашурская СОШ 

Смешанная 
(1,2 год обучения) 

1 2 72 

Рукоделочка Корепанова Е.Н. 
Кочишевская НШДС 

Смешанная  
(1,2,3 год обучения) 

1 2 72 

Драматический 
«Непоседы» 

Калинина Е.Г. 
Кочишевская НШДС 

1 год обучения 1 2 72 

Умелые руки Туктарева Н.А. 
Куреговская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Рукодельница  Поздеева Е.В. 
Гулековская НШДС 

Смешанная  
(1,3,4 год обучения) 

1 3 108 



Кукольный  
театр 

Королева Н.Н. 
Ключевская СОШ 

 1 год обучения 1 4 144 

 Литературно-

драматический 
Ельцова И.П. 

Ключевская СОШ 
3 год обучения 1 4 144 

Мастерица  Лаврентьева Н.В. 
Ключевская СОШ 

Смешанная 
(1,3 год обучения) 

1 4 144 

Художественная 
Обраб. 

древесины 

Лекомцев Г.Н. 
Ключевская СОШ 

2 год обучения 1 4 144 

Танцевальный Вершинина А.О. 
Ключевская СОШ 

1 год обучения 1 6 216 

Умелые руки Борисова Е.Н. 
Кожильская СОШ 

Смешанная  
(1,2 год обучения) 

1 6 216 

Творчество и 

проектная 

деятельность 

Бурова Т.В. 
Кожильская СОШ 

2 год обучения 1 4 144 

Художественная  
Обработка 
древесины 

Вершинин О.В. 
Кожильская СОШ 

1 год обучения 1 
 

4 
 

144 

Вокальный 

Звонкие  
горошины 

Баженова Е.Б. 
Штанигуртская 

НШДС 

1 год обучения 
2 год обучения 
3 год обучения 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

36 
36 
36 

Девичье  
рукоделие 

Заболотских С.С. 
Октябрьская СОШ 

 1 год обучения 1 
 

2 
 

72 
 

Танцевальный  Шутова И.В. 
Октябрьская СОШ 

1 год обучения 
2 год обучения 
3 год обучения 
4 год обучения 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 

36 
36 
72 
72 

Дизайн  
 

Волкова Т.А. 
Октябрьская СОШ 

1 год обучения 1 6 216 

Удм. нац. 

костюм 
Волкова Т.А. 

Октябрьская СОШ 
1 год обучения 1 4 144 

Констр-ие из 

бумаги и 

картона 

Асылова Л.Г. 
Октябрьская СОШ 

2 год обучения 1 2 72 

Любительский 

театр 
Перевощикова А.Н. 
Октябрьская СОШ 

3 год обучения 1 2 72 

Драматическое 

объед. «Сказка» 
Перевощикова Т.Н. 

Трубашурская НШДС 
Смешанная  

(1,2,3 год обучения) 
1 3 108 

Юный художник Абашева А.А. 
Парзинская СОШ 

1 год обучения  1 2 72 

Юный читатель Салтыкова С.С. 
Парзинская СОШ 

3 год обучения  1 2 72 

Умелые ручки Салтыкова С.С. 
Парзинская СОШ 

2 год обучения  1 2 72 

Чудесный 

войлок 
Чупина Ф.В. 

Золотаревская  НШДС  
2 год обучения 
4 год обучения 

1 
1 

1 
1 

36 
36 

ИЗО-студия Сивкова Е.Э. 
Пусошурская СОШ 

1 год обучения  1 2 72 

Умелые ручки Павлова О.А. 
Пусошурская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Основы танцев. 

творчества 
Чиркова А.П. 

Пусошурская СОШ 
3 год обучения 1 

 
3 108 

 

Социально-

гуманитарн

Школа 

лидерства 

Васильева Е.В. 

Адамская СОШ 

Смешанная 

(1,2 год обучения) 

1 3 108 



ая ЮИД Золотарев Д.В. 

Адамская СОШ 

2 год обучения 1 2 72 

Веселый 

английский 

Туктарева М.В. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 

2 год обучения 

1 

1 

2 

2 

72 

72 

Увлекательный 

английский 

Воронцова И.Н. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 1 1 36 

Основы 

журналистики 

Ледянкина Е.Г. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Юный 

интеллектуал 

Васильева Т.В. 

Адамская СОШ 

2 год обучения 1 2 72 

Юные умники 

и умницы 

Иванова Т.А. 

Адамская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Рука в руке Малых Е.В. 

Дзякинская СОШ 

1 год обучения 1 5 180 

Лидер Кайгородова Т.Т. 

Дзякинская СОШ 

 1 год обучения 1 4 144 

ЮИД Коротаева Н.С. 

Дондыкарская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Юный эрудит Баженова Л.Г. 

Золотаревская 

НШДС 

2 год обучения 1 2 72 

Умники и 

умницы 

Люкина О.В. 

Золотаревская НШДС 

2 год обучения 1 2 72 

Веселый 

английский 

Башлы Д.С 

Качкашурская СОШ 

1-й год обучения 

 

1 2 72 

Английский для 

малышей 

Башлы Д.С 

Качкашурская СОШ 

1-й год обучения 

 

1 1 36 

Школа вожатых Ельцова Т.Б. 

Качкашурская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Игротека Калабаев И.Ю. 

Качкашурская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

ЮИД Лаврентьева Н.В. 

Ключевская СОШ  

2 год обучения 1 2 72 

Виват, ЗОЖ Салтыкова Т.А. 

Ключевская СОШ 

 1  год обучения 1 3 108 

Белая ладья Князева О.Н. 

Ключевская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

Юный 

журналист 

Никитина И.Н 

Кожильская СОШ 

1 год обучения 1 

 

4 144 

Юный лидер  Коротаева Н.В. 

Куреговская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Развивайка Коротаева К.А. 

Куреговская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

Здоровейка Щепина Т.А. 

Люмская НШДС 

Смешанная  

(1,3,4 год обуч-я) 

1 2 72 

Доброе сердце Шампарова Е.Ю. 

Октябрьская СОШ 

1 год обучения 1 3 108 

Игромания Чибышев Э.Н. 

Октябрьская СОШ 

1 год обучения 1 3 108 

Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

Чиркова М.В.. 

Октябрьская СОШ 

1 год обучения 

2 год обучения 

 

1 

1 

 

2 

4 

 

72 

144 

 



Искорка добра Абашева С.С. 

Парзинская СОШ 

2 год обучения 1 3 108 

 Кинезиологиче

ские сказки 

Салтыкова Э.Р. 

Парзинская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

 Рука в руке Назарова Е.А. 

Парзинская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

 История и 

культура 

казачества 

Максимов П.В. 

Понинская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

 Лидер Васильева В.В. 

Пусошурская СОШ 

2 год обучения 1 1 36 

 Настольные 

игры 

Чиркова Е.Е. 

Пусошурская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

 ЮИД Чиркова А.П. 

Пусошурская СОШ 

1  год обучения 1 3 108 

 По странам и 

континентам 

Волкова О.А. 

Пусошурская СОШ 

1 год обучения 1 2 72 

 Здоровейка Баженова Л.Н. 

Чуринская НШДС 
1 год обучения 1 2 72 

 Игромания Трефилова А.А. 

Штанигуртская НШ 

1 год обучения 

3 год обучения 

3 год обучения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36 

36 

36 

 Веселый 

английский 

Поливаха О.С 

Штанигуртская НШ 

1-й год обучения 

2-й год обучения 

1 

1 

1 

2 

36 

72 

 Театр на 

английском 

Поливаха О.С 

Штанигуртская НШ 

1-й год обучения 

2-й год обучения 

1 

1 

1 

2 

36 

72 

 Школа юного 

пешехода 

Баженова А.В. 

Штанигуртская НШ  
1 год обучения 

1 год обучения 

1 год обучения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36 

36 

36 

Естественно

научная  

Юные экологи Филиппова Г.Б. 
Адамская СОШ 

1 год обучения 1 4 144 

Почемучка  Семѐнова Е.А. 
Гулековская НШДС 

Смешанная 
(1, 3 год обучения) 

1 3 108 

Юный эколог Максименко О.И. 
Кожильская СОШ 

3 год обучения 1 3 108 

Земля — наш 

дом 
Булдакова Е.Н. 

Октябрьская СОШ 
4 год обучения 1 3 108 

Флористика Князева Е.В. 
Октябрьская СОШ 

Смешанная  
(2, 3 год обучения) 

4 год обучения 

 
1 
1 

 
4 
2 

 
144 
72 

Почемучка Трефилова Н.Б. 
Трубашурская НШДС 

Смешанная (1, 2, 3, 

4 год обучения) 
 

1 3 108 

Туристско-

краеведческа

я 

Этнокультурное 

наследие 
Катаева Н.А. 

Адамская СОШ 
1 год обучения 1 4 144 

Туризм  Подчезерцева Е.В. 
Дзякинская СОШ 

2 год обучения  1 4 144 

Музееведение  Уткина Э.В. 
Дондыкарская СОШ 

1-й год обучения 

Смешанная 
(2,3 год обучения) 

1 
 

1 

6 
 

3 

216 
 

108 
Краеведение Третьякова Е.Л. 

Дондыкарская СОШ 
1 год обучения 
2 год обучения 

1 
1 

2 
2 

72 
72 

Мой край 

родной 
Ельцова Т.Б. 

Качкашур. СОШ 
1 год обучения 1 3 108 



Туризм Салтыкова Т.А. 
Ключевская СОШ 

3 год обучения 1 4 144 

 
Этноклуб Семенова О.В. 

Ключевская СОШ 
Смешанная  

(1,3,4 год обучения) 
1 
 

4 144 

Туризм Тугбаева Е.И 
Кожильская СОШ 

1 год обучения 
 

1 4 144 

Юный 

исследователь-

краевед 

Чибышева М.Г. 
Куреговская СОШ 

1 год обучения 1 3 108 

Истоки 
 

Шампарова Е.Ю. 
Октябрьская СОШ 

1 год обучения 1 5 180 

Музей истории 

школы 
Гавшина О.Л. 

Понинская СОШ 
1 год обучения 1 4 144 

Музееведение  Игонина Е.И. 
Понинский ДД 

1 год обучения 1 4 144 

Сначала было 

слово 
Семѐнова А.И. 

Пусошурская СОШ 
4 год обучения 1 3 108 

Народные игры Чиркова А.П. 

Пусошурская СОШ 
1 год обучения 1 2 72 

Мой край Кутявина К.Н. 
Штанигуртская НШ 

1 год обучения 
2 год обучения 

1 
1 

1 
2 

36 
72 

Мой край Семакина И.В. 
Штанигуртская НШ 

3 год обучения 
4 год обучения 

1 
1 

1 
2 

36 
72 

 

 

 

 

4 Календарный учебный график  

Общегосударственные праздничные нерабочие дни: 

4.11 – День народного единства  

01.01 – Новый год 

31.12 – 09.01 – новогодние каникулы 

23.02  – День защитника Отечества  

08.03  – Международный женский день  

             01.05 - Праздник весны и труда  

09.05 – День Победы 

12.06 – День России  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный  учебный график на 2021-2022 учебный год 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»   
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У – учебные дни, А – промежуточная/итоговая аттестация, Р – резервные дни, Л – летний режим работы для основных работников 

Начало учебного года  01 сентября 

Продолжительность учебного года 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные праздничные дни.  
Учебный год составляет 51 неделю, в том числе в летний период работа в оздоровительных и профильных 

лагерях, по индивидуальным планам на период летнего активного отдыха для основных работников. 
Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 01 сентября по 31 мая, включая резервные дни и 

каникулярное время 
Продолжительность учебной недели Шестидневная рабочая неделя 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий. 

Длительность занятия 

Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются не позднее 20.00 часов,  для обучающихся  

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий  в 21.00 ч. 
- 40 мин. 
- 35 мин. для обучающихся 1 класса, 30 мин. для обучающихся дошкольных групп от 5 лет. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 

минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 
После каждого занятия необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин.  
 



Промежуточная и итоговая 

аттестация 
Май. 

 

 

 



5. Содержание Образовательной программы 

В 2021-2022 учебном году педагогами дополнительного образования будут реализованы 120 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программм, из них 44 программа 

художественной направленности, 6 – естественнонаучной, 15 – туристско-краеведческой, 39 – социально-

гуманитарной и 16 – технической.  

Все программы прошли экспертизу Педагогического совета Учреждения на соответствие  

Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

Направленность 

деятельности 
 

Наименование программы, количество одноименных программ 

Техническая 

 «Техническое творчество» 1, «Инфографика» 1, «Юный пользователь 

компьютера» 1, «Познавательная информатика» 1, «Основы компьютерной 

грамотности» 1, «Объектив» 1, «Начальное техническое моделирование» 1, 

«Робототехника» 2, «3-Д моделирование» 2, «Компьютерное объединение» 1, 

«Юный мультипликатор» 1, «Мир роботов» 1, «Автомодельный» 1, «Компас» 

1. 

Естественнонаучная Экология 2, Земля наш дом 1, Флористика 1,  Почемучка 2, 

Социально- 

гуманитарная 

«Юный журналист» 1, «Рука в руке»» 2, «Лидер» 4, «Здоровей-ка» 1, «Виват, 

ЗОЖ!» 1,  , «ЮИД» 4, «Безопасность на улицах и дорогах» 1, «Я-волонтер» 3, 

Веселый английский 2, Театр на английском 1, Английский для малышей 1, 

Умники и умницы 2, Школа вожатых 1, По странам и континентам 1 Доброе 

сердце 1. Игротека 2, Игромания 2, Белая ладья 1,  Юный эрудит 5 

Туристско- 

краеведческая 

«Сначала было слово…» 1, «Музееведение» 2, «Музей истории школы» 1, 

«Энокультурное наследие» 1, «Краеведение» 1, «Этноклуб» 1, «Мой край – 

моя жемчужина» 1, «Мой край» 1, «Изучение родного края» 1, «Туризм» 3, 

«Юный исследователь-краевед» 1, «Школа выживания» 1, Истоки 1 

,Народные игры 1, Сначала было слово 1.  

Художественная 

Рукоделие 10,  Кукольный театр 2,  Литературное творчество 3, 

Драматический театр 9, Хореография и танец 4,  Изобразительное искусство 7, 

Вокальное пение 5, Художественная обработка древесины 4, Бумагопластика 

2, ДПИ 1, Творческая мастерская 1, Дизайн 1, Художественные промыслы 1, 

Юный модельер 1, Чудесный войлок 1, «Мозаика» 1, «Основы 

стихосложения» 1, Юный читатель 1. 

Составными элементами Образовательной программы Учреждения служат дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов. 

 

 Направленность деятельности – техническая 

Автомодельный спорт 

Занятия проводятся по  программе «Автомодельный спорт» (автор-составитель Васильев В.А.). 

Срок реализации программы — 4 года, программа ориентирована на детей 10-18 лет. Целью программы 

является развитие интереса к технике в процессе занятий автомодельным спортом. На занятиях учащиеся 

овладевают начальными элементами технического моделирования, знакомятся с аппаратурой управления 

по радио, тренируются с предоставленной радиоуправляемой моделью автомобиля класса РЦБ, 

осваивают фигурную трассу слалома. Тематический план предусматривает  знакомство с моделями 

классов ЭЛ-2, ЭЛ-3, ЭЛ-4 (с электродвигателем и с резиновым двигателем), РЦБ (фигурная трасса), РЦЕ -

10, РЦЕ-12, ДТМ. Большая часть времени на занятиях уделяется тренировкам в зале и на открытой 

асфальтовой площадке.  

Итогом работы объединений является подготовка команды для участия в Первенстве Удмуртии  

по  автомодельному спорту среди младших школьников и юношей. 

      Литература: 

1. Автомодельный спорт. Правила проведения соревнований 

2. Гусев Е.М., Осипов М.С. «Пособие для автомоделистов», ДОСААФ, 2000 г. 



3. Жидков С.В. «Секреты высоких скоростей кордовых самолетов», ДОСААФ, 2001г. 

4. Гаевский О.А. «Авиамодельные двигатели» 

5. Мерзликин В.Е. «Микродвигатели серии ЦСТКАМ» 

6. Драгунов Г.В. «Автомодельный кружок» 

7. Бергер И.И. «Токарное дело» 

8. Бекман А.И. «Гоночные мотоциклы» 

9. Миль Г. «Электрические приводы для моделей» 

10. Журналы: «Моделист-конструктор», «Моделяж» (Венгрия, Чехия, Польша),  

«Модельбаухойте» (Германия) 

11. Подшивка журналов «Левша» 

12. Я машину смастерю — папе с мамой подарю. Моделирование автомобилей из бумаги и 

картона. Ярославль: Академия развития, 2000 

13. интернет-ресурсы 

        Техническое творчество 

Занятия проводятся по    программе дополнительного образования детей «Техническое 

творчество» (автор-составитель Бегишев А.В.). Срок реализации программы –   3 года. Цель курса для 

учащихся 10-16 лет – развитие интереса ребенка к познанию и творчеству через знание основ 

автомоделирования, авиамоделирования, судомоделирования. Работа объединений организуется на базе 

школьных мастерских. Используются следующие формы работы: лекции, беседы, экскурсии, 

практическая деятельность. Итогом работы кружков являются выставки работ воспитанников, защита 

лучших из них, демонстрация техники в работе, участие в республиканском конкурсе технических 

проектов «Дети. Техника. Творчество» 

Литература: 

1. Самолеты. М., 2002 

2.Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер В.В. Развитие 

технического творчества младших школьников. М., 2008г. 

3.Белов А.А. Коваленко В.И., Художественное проектирование. М., 1999. 

4.Болонкин А. Теория полета летающих моделей. М., 1998. 

5.Болотина Л.А. Журавлева А.Г., Техническое моделирование. М., 1998. 

6.Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. М.,1999. 

7.Мартенсон А. Начинаем мастерить из древесины. М., 1999. 

8.Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающую модель. М., 2003. 

9.Турьян А. Простейшие авиационные модели. М., 2002. 

10.Хворостов А.С. Художественное конструирование. М., 2007. 

11.интернет-ресурсы. 

Инфографика 

Занятия проводятся по  программе «Инфографика» (автор-составитель Баженова С.А.). Цель 

программы — создание условий для развития и самореализации личности подростков через 

формирование умения создавать свою инфографику. Возраст обучающихся — 14-17 лет. Срок обучения 

— 1 год.  Занятия проводятся в кабинете информатике в непосредственном контакте с компьютерами. С 

детьми проводятся                                                                                                                                           

теоретические и практические занятия, дается  свобода творчеству. При проведении занятий 

используются  формы работы: демонстрационная -  обучающиеся слушают объяснения учителя и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 

фронтальная -   обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; самостоятельная -  

обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Литература:  

1. Шахов М. В., Данилова Т., Гурский Ю. А. Photoshop CS и цифровая фотография. 

Популярный самоучитель. СПб., 2004. 

2. Бурлаков М. В. Adobe Illustrator 9. Справочник. СПб., 2001. 

3. Бэйн С., Уилкинсон Н. Эффективная работа: CorelDRAW 12. СПб., 2004. 

4. Миронов Д. Ф. CorelDRAW 12. Учебный курс. СПб., 2004.  

5. http://www.microsoft.com/ru 
6. http://www.corel.ru/ 
7. http://www.adobe.ru/ 

8. http://www.macromedia.com/ 

 

http://www.microsoft.com/ru
http://www.corel.ru/
http://www.adobe.ru/
http://www.macromedia.com/


Юный пользователь компьютера 

Занятия ведутся по  программе «Юный пользователь компьютера» (автор-составитель Сухих 

П.А.).  Цель программы — развитие творческих способностей, формирование информационной 

культуры, информационной и функциональной компетентности, развитие алгоритмического мышления. 

Возраст обучающихся 6-10 лет. Срок реализации — 4 года. В течение первого года обучения 

обучающиеся знакомятся с основным компонентами компьютера, текстовыми редакторами, 

обрабатывают тексты с применением компьютера. В течение второго года обучения более глубоко 

знакомятся с работой компьютера, учатся создавать мультимедиа презентации. Для реализации 

программы используются методы игрового, развивающего, дифференцированного обучения, а также 

разнообразные формы проведения занятий: рассказ, беседа, объяснение, практическая работа с 

компьютером, самостоятельная работа, экскурсии, творческие зачеты, соревнования, конкурсы. 

Литература:  

1. Компьютер для детей. М., 2003. 

2. Мадгунк У. Книга знаний. М., 2005. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы. М., 2000. 

4. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. М., 1997.  

5. Симанович С.В. Компьютер в вашей школе. М., 2001. 

6. Компьютер — это просто. М., 2004. 

Познавательная информатика 

Занятия проводятся по   программам «Познавательная информатика»( автор-составитель 

Коротаева Н.С.).  Возраст обучающихся — 8-14  лет. Срок обучения —  2 года. Цель: формирование у 

учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач, связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовив учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества, развитие творческих способностей и формирование 

информационной культуры учащихся. Программы опираются на базовые школьные знания детей по 

информатике, математике и призваны их расширять.  Программы имеют практическую направленность. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в 

себя элементы теории, практики, демонстрации. Формы занятий — лекционные занятия, практические 

занятия, тематические экскурсии, клубные дни, досуговые массовые мероприятия, конференции, 

конкурсы, выездные мероприятия.  

Литература: 

1. Окопелов О.П., Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве// 

Информатика и образование, 2001, №3. 

2. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint скачан с  

сайта www.instructing.ru 

3. Лазарев Д., Презентация: Лучше один раз увидеть! М., 2009 

4. Дуг Лоу, Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft Office PowerPoint 

2007 For Dummies. М., 2007. 

5. Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного научного 

общества по информатике// Российская школа и Интернет: Материалы II Всероссийской конференции. 

СПб., 2002.  

6. Проектно-исследовательская  деятельность  школьников  с  использованием ИКТ// 

Информационные технологии в образовании (ИТО-2003).  

Основы компьютерной грамотности  
Занятия проводятся по программе дополнительного образования детей  «Основы компьютерной 

грамотности» (автор-составитель Харин А.А.). Срок реализации программы – 1 года. Возраст 

обучающихся 11-17 лет. Цель программы – дать обучающимся представление о современном подходе к 

изучению реального мира, о широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных 

исследованиях. Программа состоит из трех ступеней, фактически продолжающих друг друга, но между 

тем каждая из них является самостоятельной частью  программы. Учащиеся овладеют навыками 

работы  в графическом редакторе Paint и Gimp, в текстовом редакторе Word, программой для создания 

презентаций PowerPoint; навыками набора компьютерного текста, навыками составления презентаций, 

рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов, кроссвордов.   
Литература:  

1. Информатика. Задачник – практикум в 2т./ Под  ред. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннера. М., 2006. 

http://www.instructing.ru/


2. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы. М., 

2007. 

3. Кравцов С.С., Ягодина Л.А. Компьютерные игровые программы как средство стабилизации 

эмоционального состояния дошкольников// Информатика, 2006, №12. 

4. http://files.school-collection.edu.ru 

5. http://standart.edu.ru/ 

6. http://www.urori.net 

Объектив  

Занятия проводятся по программе  «Объектив» (автор-составитель — Чупин А.А.).  Срок 

реализации программы – 2 года. Возраст учащихся  - 12-16 лет. Цель: формирование общей и проектной 

культуры учащихся в процессе работы с современными мультимедийными программами и средствами. 

На занятиях дети получают практические навыки работы с компьютером и графическими программами. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. Основные формы 

обучения  - учебно-практическая и проектная деятельность учащихся. Также курс 2-го гожа обучения 

включает в себя практическое освоение техники создания цифрового видео. Его задачей является также 

подготовка школьников к осознанному выбору профессий, предусматривающих знания и умения в 

области видеомонтажа. 

Литература:  

1. Овчаров А.В., Информатизация образования как закономерный процесс в развитии 

педагогических технологий// aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html/ 

2. Лакшми Бхаскаран., Дизайн и время. М., 2006. 

3. Залогова Л.А., Компьютерная графика: учебное пособие. М., 2005.  

4. Виват, мультимедиа!// Цифровая школьная четверть. Материалы Международного 

педагогического мастер-класса программы Intel «Обучение для будущего». Пушкин., 2003. 

6. Томас Дж. Питерс., Основы. Дизайн. Пер. А. Гутина, М. Ермакова. СПб., 2008. 

7. Сайты www.klyaksa.net, www.metod-kopilka.ru, www.pedsovet.org, www.uroki.net, www.intel.ru, 

www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika. 

 

Начальное техническое моделирование 

Занятия проводятся по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

«Начальное техническое моделирование» (автор-составитель Туктарева Н.А.). Срок реализации 

программы – 3 года. Возраст учащихся   7-10 лет. Дети учатся конструировать изделия, создавать макеты 

и модели самолетов, ракет, машин, судов;  разрабатывают чертежи изготавливаемых изделий,  развивают 

художественно- техническое творчество и воображение. Цель программы:  выявление и развитие 

творческих способностей, активности детей в области техники. Программа строится с учетом интереса 

детей, возраста, предусматривается возможность индивидуального подхода. На занятиях дети выполняют 

модели по чертежам, схемам, переходят к изготовлению более сложных моделей и самостоятельной 

разработке конструкций, изготовление авиамоделей, судомоделей, автомоделей. 

Литература: 

1) Книга знаний. Пер. с англ. Ю.Соколова. М., 2001. 

2) Кузнецов В.П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. М., 

1981. 

3) Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. М., 2008. 

4) Марина З. Техническое моделирование. СПб., 1997.  

5) Журнал «Делаем сами».  

6) Журнал «Дети, техника, творчество».  

7. Дополнительное образование и воспитание. № 2, 2008. 

 8. Я машину смастерю — папе с мамой подарю. Моделирование автомобилей из бумаги и 

картона. Ярославль., 2000. 

Робототехника 

Занятия проводятся  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

«Робототехника» (авторы-составители Калабаев И.Ю., Симанова Т.С.). Срок реализации Программы – 2 

года, 1 год. Возраст учащихся – 9-13 лет, 11-12 лет. Основным содержанием организации деятельности 

работы объединений являются постепенное усложнение занятий от технического моделирования до 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.urori.net/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.intel.ru/
http://www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika


сборки и программирования роботов с использованием руководства по сборке моделей, интернет - 

ресурса education.lego.com, компьютеров. В работе используется набор  «Mindstorms education EV-3».  

  «MINDSTORMS EDUCATION EV3» — это конструкторский набор программируемой робототехники, 

который дает возможность создавать и управлять собственными роботами LEGO. Для стимулирования 

совместного творчества учащихся производителем были разработаны Технологические карты LEGO® по 

сборке только одной половины модели. Над моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с 

отдельной технологической картой (А или В) и создает свою подсистему (половинку модели), после чего 

партнѐры вместе быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с расширенными 

возможностями.    

Обучение по программе направлено на развитие познавательного интереса к робототехнике и 

предметам естественнонаучного цикла – физике, технологии, информатике,  формирование умений и 

навыков конструирования, приобретение первого опыта при решении конструкторских  задач по 

механике, знакомство и освоение  программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9. В ходе обучения  предполагается развитие у учащихся  творческой активности, 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, 

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого), а также  

воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуникативных способностей. В 

процессе разработки, программирования и тестирования роботов ученики приобретают важные навыки 

творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной 

математики, физики, знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих 

задач; получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа 

неожиданных результатов. 

Литература: 

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ.  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб., 2010. 

3. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4. Интернет-ресурсы. 

5.  Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде LegoMindstorms EV3 / Л.Ю. 

Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп – М.: Издательство 

«Перо», 2016. – 300 с 

6. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный ресурс] 

/http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

7.  3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

8.  4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический язык 

программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

9.  5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html 

10.  6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655  

 

3Д-моделирование 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательным общеразвивающим программам 

«3Д-моделирование» (Симанова Т.С.), «3Д-моделирование (дистанционный курс)» (автор-составитель 

Горбушин А.Г.), «Компас» (автор-составитель Калабаев И.Ю.). Возраст учащихся 12-14 лет. В 

соответствии с программой, учащиеся изучают примеры инженерных объектов, правила создания 

чертежей и чтения чертежей деталей и сборочных объектов, правила нанесения размеров и обозначений 

на чертеже, нормы и требования ГОСТ ЕСКД на оформление конструкторской документации. Данная 

программа позволит учащимся познакомиться с отечественным графическим редактором. Возможности 

КОМПАСа обеспечат качественное оформление докладов, рефератов, сообщений, сделают возможным 

выполнение сетевых проектов. В рамках программы можно выполнять групповые творческие работы, что 

позволит развивать коммуникативных способности у обучаемых, воспитать ответственность за 

коллективный труд. 

Цель обучения  

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655


- сформировать у учащихся представление о компьютерном черчении, познакомить с технологией 

создания компьютерного чертежа детали. 

- познакомить учащихся с основными принципами создания и редактирования чертежей в системе 

автоматизированного проектирования КОМПАС 3D LT. 

- познакомить с технологией создания компьютерного чертежа детали. 

 Литература: 

1. Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для школьников. Черчение и компьютерная графика. Учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс, 2009. 

2. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V») под ред. проф. В.В. Степаковой.- М.: 

Просвещение, 2005.                                            

3. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V (компания АСКОН). 

4. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V7 )» под ред. проф. В.В. Степаковой.- М.: 

Просвещение, 2005.                                         

5. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V (компания АСКОН). 

6. Компакт-диск с программой КОМПАС 3D LT V12 и библиотекой заготовок и чертежей.  

7. Богуславский А.А. Образовательная система КОМПАС 3D LT.  

8. Черчение: Учеб. для общеобразоват. учрежд. / Под ред. В. В. Степаковой. — М.: Просвещение, 

2005 

9. КОМПАС 3D LT. Практическое руководство. Акционерное общество АСКОН. 2008. 

10. КОМПАС -3D. Практическое руководство. Акционерное общество АСКОН. 2009. 

11. КОМПАС-3D LT .Трехмерное моделирование. Практическое руководство 2014. 

12. Программы общеобразовательных учреждений «Черчение». – М. «Просвещение» 2010г. 

13. Программы общеобразовательных учреждений «Информатика». – М. «Просвещение» 2000г. 

14. http://kompas-edu.ru Методические материалы размещены на сайте «Компас в образовании» 

15. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН. 

 

Мир Роботов 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир 

роботов» (автор-составитель Харин А.А.). Возраст учащихся 10-15 лет.  

Основным содержанием организации деятельности работы объединений являются постепенное 

усложнение занятий от технического моделирования до сборки и программирования роботов с 

использованием руководства по сборке моделей, интернет - ресурса education.lego.com, компьютеров. В 

работе используется набор  «Mindstorms education EV-3».  

  «MINDSTORMS EDUCATION EV3» — это конструкторский набор программируемой робототехники, 

который дает возможность создавать и управлять собственными роботами LEGO. Для стимулирования 

совместного творчества учащихся производителем были разработаны Технологические карты LEGO® по 

сборке только одной половины модели. Над моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с 

отдельной технологической картой (А или В) и создает свою подсистему (половинку модели), после чего 

партнѐры вместе быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с расширенными 

возможностями.    

Обучение по программе направлено на развитие познавательного интереса к робототехнике и 

предметам естественнонаучного цикла – физике, технологии, информатике,  формирование умений и 

навыков конструирования, приобретение первого опыта при решении конструкторских  задач по 

механике, знакомство и освоение  программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9. В ходе обучения  предполагается развитие у учащихся  творческой активности, 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, 

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого), а также  

воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуникативных способностей. В 

процессе разработки, программирования и тестирования роботов ученики приобретают важные навыки 

творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной 

математики, физики, знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих 

задач; получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа 

неожиданных результатов. 

Литература: 



11. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ.  

12. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб., 2010. 

13. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

14. Интернет-ресурсы. 

15.  Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде LegoMindstorms EV3 / 

Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп – М.: Издательство 

«Перо», 2016. – 300 с 

16. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный 

ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

17.  3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

18.  4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический 

язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

19.  5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html 

20.  6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655  

 

Юный мультипликатор 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Юный мультипликатор» технической направленности (автор-составитель – Городилова У.А..). Возраст 

учащихся - 11-14 лет, срок реализации – 1 год.  

Основное направление деятельности кружка – создание короткометражных мультфильмов 

методом покадровой съѐмки с применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, 

бумажная перекладка, объѐмная анимация и другие). 
        Поскольку мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как кинематограф, театр, 

комикс, изобразительное искусство и музыка, то и программа кружка включает разнообразные виды 

деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, съѐмку и монтаж 

мультфильмов! 
          Дети изучают историю мультипликации – от оптических игрушек до современных 

мультфильмов, знакомятся с техниками мультипликации, с законами монтажа и средствами 

выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся работать с цифровым фотоаппаратом и 

микрофоном, монтировать мультфильм на компьютере с помощью программы Windows Movie Maker. 
В программу также включено знакомство с шедеврами мировой мультипликации.         Раннее 

приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в 

плане развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное общество. 

Источники информации:  

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006 

2. Залогова Л.А. Практика по компьютерной графике. М., БИНОМ, 2006 

3. Макарова Н.В. Практикум по технологии работы на компьютере. – М., Финансы и статистика, 

2000 

4. Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного научного общества по 

информатике//Российская школа и Интернет: Материалы II Всероссийской конференции. – С.-

Петербург, 2002 – с.55-56.  

5.  Проектно-исследовательская  деятельность  школьников  с  использованием 

ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003): Материалы  

6. Сайты в помощь учителю информатики: 

1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

2. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 с.:ил.  

3. Босова Н.Н. Информатика 5-7 класс - М., Лаборатория Базовых Знаний, 2003 

https://school.ano-universum.ru – дистанционный элективный курс «Введение в мультипликацию» 

http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
https://school.ano-universum.ru/
http://www.klyaksa.net.ru/


http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.college.ru/   - Открытый колледж; 

http://www.videouroki.net – сайт учителя информатики из Белоруссии; 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ. 

https://moodle.ciur.ru/  - портал дистанционного образования «Дом 365» 

 

«Мир роботов» 

Занятия проводятся  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  «Мир 

роботов» (авторы-составитель Харин А.А..). Срок реализации Программы – 2 года, 1 год. Возраст 

учащихся – 9-13 лет, 11-12 лет. Основным содержанием организации деятельности работы объединений 

являются постепенное усложнение занятий от технического моделирования до сборки и 

программирования роботов с использованием руководства по сборке моделей, интернет - ресурса 

education.lego.com, компьютеров. В работе используется набор  «Mindstorms education EV-3».  

  «MINDSTORMS EDUCATION EV3» — это конструкторский набор программируемой робототехники, 

который дает возможность создавать и управлять собственными роботами LEGO. Для стимулирования 

совместного творчества учащихся производителем были разработаны Технологические карты LEGO® по 

сборке только одной половины модели. Над моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с 

отдельной технологической картой (А или В) и создает свою подсистему (половинку модели), после чего 

партнѐры вместе быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с расширенными 

возможностями.    

Обучение по программе направлено на развитие познавательного интереса к робототехнике и 

предметам естественнонаучного цикла – физике, технологии, информатике,  формирование умений и 

навыков конструирования, приобретение первого опыта при решении конструкторских  задач по 

механике, знакомство и освоение  программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9. В ходе обучения  предполагается развитие у учащихся  творческой активности, 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, 

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого), а также  

воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуникативных способностей. В 

процессе разработки, программирования и тестирования роботов ученики приобретают важные навыки 

творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной 

математики, физики, знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих 

задач; получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа 

неожиданных результатов. 

Литература: 

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

LEGO Group, перевод ИНТ.  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб., 2010. 

3. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4. Интернет-ресурсы. 

5.  Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде LegoMindstorms 

EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и 

доп – М.: Издательство «Перо», 2016. – 300 с 

6. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный 

ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

7.  Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

8.  Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

9.  Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 

10. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655  

 

 Направленность деятельности – естественнонаучная 

  Экология 

http://www.lbz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
https://moodle.ciur.ru/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655


 Занятия проводятся по  модифицированным программам педагогов дополнительного 

образования: «Юные экологи» (автор — Туктарева Н.А.), «Земля — наш дом» (автор — Булдакова Е.Н), 

«Юный эколог» (автор — Максименко О.И.), «Экологический кружок» (автор – Кунаева Н.А.), «Юный 

эколог» (автор — Баженова Э.Л.), «Почемучка» (автор – Трефилова Н.Б.), «Почемучка» (автор – 

Семенова Е.А.). Срок реализации программ – 1, 2, 3, 4 года. Основная цель курса: привитие учащимся 

любви к своей малой родине, бережного и ответственного отношения к ее природе, углубление их 

экологических знаний, воспитание экологической культуры. Содержание программ ориентировано на 

добровольные и разновозрастные группы детей  и рассчитаны на детей в возрасте  10-13, 7-11, 12-15, 6-

11, 9-10, 7-11, 7-10 лет. 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, семинаров, игр, самостоятельной работы с 

литературой и электронными носителями. Практические занятия кроме непосредственно практических 

работ включают ролевые игры, самостоятельные исследования.  

В процессе занятий  предусмотрено широкое участие членов объединений в подготовке и 

проведении экологических праздников, участие в школьных, районных и республиканских конкурсах, 

викторинах, в трудовых операциях, в целевых экскурсиях и походах в природу. 

 Программы предусматривают участие в мероприятиях по защите окружающей среды и 

благоустройству территории. 

Литература: 

1. Большой атлас природы Росссии. М., 2003 

2. Бочкарева Н.Ф. Система экологического образования и воспитания учащихся. Калуга., 

1996. 

3. Измайлов И.В., Биологические экскурсии: книга для учащихся. М., 1983. 

4. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных. Ярославль., 2003. 

5. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М., 2001. 

6. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М., 2001. 

7. Плешаков  А.А. Зеленый дом: программно-методические  материалы. М., 2000. 

8. Плешаков  А.А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе// Начальная школа, 

1998, № 8.  

9. Плешаков  А.А. Экологические проблемы и начальная школа// Начальная школа, 1991, № 

5.  

10. Чернявский А.В., Ковальчук  Д.А.  Универсальный энциклопедический справочник. 

Харьков., 2010. 

Флористика 

 Педагог работает по  модифицированной программе «Флористика» (автор — Князева 

Е.В.). Программа составлена на четыре года обучения, адресована детям 12-16 лет с разной степенью 

подготовленности к занятиям, с разными индивидуальными особенностями и творческим потенциалом. 

 Основные цели программы: приобретение знаний и умений в области фитодизайна, 

развитие эстетического вкуса, создание условий для творческого развития личности ребенка; приобщение 

детей к миру прекрасного. 

Содержание программы строится с учетом интереса детей, возраста, предусматривает 

возможность индивидуального подхода. Весь учебный материал, содержащийся в программах, можно 

разделить на теоретический и практический. На теоретических занятиях  даются основы композиции, 

цвета, дизайна изделий. Вся практические работы строятся по принципу от простого к сложному. 

Литература: 

1. Маракаев О. Первый букет. Ярославль., 1999. 

2. Цветы в доме. Фитодизайн. М., 2000. 

3. Марьина Ю. Школа флориста. М., 2000. 

4. Женщины, книга для вас. Флористика. М., 2000. 

 
Игротека 

Занятия ведутся по дополнительным общеразвивающим программам «Игротека» (автор-

составитель – Калабаев И.Ю.), «Игромания»  (автор-составитель – Мышкина О.Ю.), «Белая ладья» 

(автор-составитель – Федосеев П.А.), «Игротека» (автор-составитель – Васильев В.А.), «Игромания»  

(автор-составитель – Трефилова А.А.),   . Сроки реализации программ – 1 год. Возраст учащихся – 7-14 

лет.  

Актуальность данной  программы: настольные игры положительно влияют  на всесторонне 

развитие и совершенствование у обучающихся таких психических процессов и качеств, как память, 



внимание, пространственное воображение, логическое мышление, воля и т.д. Настольные игры помогают 

научиться управлять своим поведением, развивают умение самостоятельно принимать решения в 

сложных ситуациях, воспитывают организованность и дисциплину, чувство коллективизма, 

товарищества и самоконтроля. 

Полученные навыки помогут детям адаптироваться  к  современной жизни и добиваться 

поставленных целей. 

 Настольные игры заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает ребенка в 

соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает 

настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. 

Отличительные особенности программы: практическая игровая направленность, проектные 

технологии. 

Литература 

1. Бронштейн Д.И. Самоучитель шахматной игры. - М.; Физкультура и спорт. 1981 

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. для учащихся/Пер с чеш. - М.; Просвещение, 1983 

3. Зак В.Г., Длуголенский Я.Н. Я играю в шахматы. - Ленинград; "Детская литература", 1980 

4. Нейштадт Я.И. Шахматный университет Пауля Кереса. - М.; Физкультура  и спорт, 1982 

5. Цукерник Э.Г. Антология шашечных комбинаций (Русские шашки): Научно-попул. лит. - М.; 

Физкультура и спорт, 1987 

 

 Направленность деятельности – социально-гуманитаное 

Веселый английский 

Занятия проводятся по программе  «Веселый английский» (автор-составитель — Лесина В.К.,). В 

2014-2015 учебном году по данной программе работает Поливаха О.С. Срок реализации программы – 2 

года. Программа обучения разговорному английскому языку ориентирована на старший дошкольный 

возраст и младший школьный возраст (6-8 лет). Программа построена на коммуникативной основе, 

формирует широкий гуманистический взгляд на мир. Цель программы – развитие личности ребенка, 

способной участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 

Литература: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Тубанева Н.Н., Engoy English. Обнинск., 2010. 

2. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Ленская Е.А., Engoy English: книга для учителя. Обнинск, 

2005. 

3. В мир английских слов/ Ред.-сост. Е. Алябъева. Екатеринбург., 1993. 

4. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Артамонова И.А., Английский язык. М., 1994. 

Театр на английском языке 

Занятия проводятся по программе «Театр на английском» является модифицированной. Автор-

составитель — Поливаха О.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД «ДДТ». Срок 

реализации программы – 1 год. Программа ориентирована на учащихся 9-10 лет. Цель программы – 

создание положительной мотивации, познавательной активности и потребности учащихся в 

практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

Литература: 

1. Биболетова М.З., Enjoy English-1,2. Обнинск., 2000. 

2. Ижогина Т.И., Бортников С.А., Волшебный английский. Ростов-на-Дону., 2003.  

3. лементьева Т.Б., Счастливый английский. 2-е изд., СПб., 1999. 

4. Кузовлев В.Н., Учебник английского языка для учащихся 5,6,7,8,9. М., 2002. 

5. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в школе, 2005, №5. 

6. Рогова Г.В., Верещагина И.Н., Методика обучения английскому языку на начальном этапе 

в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов педвузов. 3-е изд., М., 2000. 

Веселый английский 

Занятия проводятся по программе  «Веселый английский» (автор-составитель — Башлы Д.С,). Срок 

реализации программы – 1 год. Программа обучения разговорному английскому языку ориентирована на 

младший школьный возраст (8-10 лет). Программа построена на коммуникативной основе, формирует 

широкий гуманистический взгляд на мир. Цель: развитие у детей способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 

мира 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. OXFORD 

University Press, 2004 



2. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ Teacher’s 

Resource book. OXFORD University Press, 2004 

3. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ Teacher’s 

book, OXFORD University Press, 2004 

4. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. OXFORD 

University Press, 2004 

5. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Тests. OXFORD University 

Press, 2001 

6. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, OXFORD University 

Press, 2002 

7. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD University Press, 2003 

8. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press, 2003 

9. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 2002 

10. Thorleif G. Hegge, Samuel A. Kirk, Winifref A. Kirk Remedial Reading Drills, Internet Edition 

for free distribution by Donald  L. Potter Odessa, TX 2005 

11. ESL Vocabulary Worksheets 

12. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М., 2005 

13. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ, Ростов на -

Дону, 2005 

14. Карточки. Раздаточный материал. 

15. Словари и наглядные пособия. 
Английский для малышей 

Занятия проводятся по программе «Английский для малышей» Автор-составитель — Башлы 

Д.С., педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Срок реализации программы – 1 год. 

Программа ориентирована на старший дошкольный возраст 5-7 лет. Цель программы – формирование 

иноязычных коммуникативных умений старших дошкольников. 
Литература: 

1. Захарченко И.А. Семьсот английских рифмовок, М., «ВЛАДОС»,1999; 

2. Крижановская Т.В.‖ Английский для одаренных детей 5-6 лет‖. - М.; Эксмо,2015. 

3. Леонтьева А. Л. Возрастные и индивидуальные особенности школьников в процессе обучения 

иностранному языку // Иностран¬ные языки в школе. — 1976. — №1. 

4. Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников.- 2011.-96 с. 

5. Маслыко Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. — Минск: 1999. 

6. О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» //Английский язык в школе - 2004г. -№3-с.9. 

7. Песни для детей на английском языке. М, Айрис-пресс, 2009; 

8. Полат Е.С. Интернет во внеклассной работе по иностранному языку//Иностранные языки в 

школе. -2001. - №5 – с. 4 

9. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка. Метод.пособие, М., ООО «Издательство 

АСТ», 2005. 

10. Федорова Г.Н. Игры на уроке английского языка – Москва: ИКЦ (МарТ); Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Матр». 
 

Программа «Юный  журналист» 

Занятия проводятся по дополнительной общеразвивающей  программе «Юный журналист»  

(автор-составитель – Никитина И.Н.). Срок реализации программы – 2 года. Программа ориентирована на 

учащихся 12-14 лет. Программа воспитывает вдумчивого читателя, способного воспринимать идейное, 

нравственное, эстетическое содержание классической и современной литературы.  

Школьная газета - мощное воспитательное средство, а также средство повышения интереса к 

учебе. Эта работа способствует сплочению детей, повышению их коммуникативных способностей, 

повышению их статуса в школьном и классном коллективе. Подготовка газеты требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей и 

распечатка на принтере, компьютерная правка. 

Дети учатся составлять небольшие рассказы, очерки, эссе; писать стихи; вступать в диалог, 

коллективную беседу в учебных и жизненных ситуациях, принимают участие в школьных литературных 



вечерах, печатаются в местных газетах и журналах. К концу обучения по программам «Юный 

журналист» учащиеся должны получить полное представление о журналистской профессии, усвоить 

основы профессиональной культуры журналиста, уметь создавать журналистские тексты в жанрах, 

которые на момент окончания учебного года будут изучены, освоить навыки поиска информации в 

различных источниках и уметь работать в текстовых редакторах. Овладеть первичными навыками работы 

с фототехникой и познакомится с компьютерными программами по обработке фото и верстке газетного 

номера. уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, освоить процессы вѐрстки, 

макетирования и самостоятельно выпускать школьное издание (буклет, газету, журнал).  

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. Новгород.,  

2009. 

6.  Аврамов Д. С. Профессиональная этика журналиста.- М., 1999. 

7. Васильева А.Н. Основы культуры речи. -М., 1990. 

8. Жвалевский А. Цифровое фото и PhotoshopCS5 без напряга. – СПб.: Питер, 2011  

9. Кашлева Н.В. Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

10.  Олешко В. Ф.  Журналистика как творчество.- М.,2003. 

11. Право и этика в работе журналиста.- Екатеринбург,1996. 

12. Спирина Н.А. Журналистика в школе 8-11 классы: программа, материалы к занятиям. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

13. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003. 

 

Программа «Лидер» 

Занятия проводятся по  образовательным  программам «Лидер» (авторы-составители – Семенова 

Р.В., Васильева В.В.), «Юный лидер» (автор-составитель - Коротаева Н.В.), «Школа лидерства» (автор-

составитель – Васильева Е.В.). Сроки реализации программ – 1 год, 3 года, 2 года.  Программы  

ориентированы на учащихся  6-17 лет. Цель программ – создание условий для воспитания у учащихся 

лидерских качеств, творческих, коммуникативных, организаторских способностей, содействие 

расширению их представлений о способах самореализации. В ходе реализации программ учащиеся 

овладевают определенными организаторскими умениями и навыками: аналитическими (умение мыслить 

критически, анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные, 

делать собственные выводы и заключения); проектировочными (умение планировать деятельность, 

осуществлять выбор целей и механизмов их достижения), коммуникативными (умение работать в 

команде, организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 

проблемы), рефлексивными (умение осуществлять процессы самокоррекции, саморазвития). Содержание 

программ предполагает знакомство с основами правоведения, организацию интеллектуально-творческих 

мероприятий. 

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. Новгород., 

2009. 

Программа «Здоровейка» 

Занятия проводятся по  программам «Здоровейка» (автор-составитель – Щепина Т.А). Срок 

реализации программ – 4 года.  Программа ориентирована на учащихся  7-10 лет.  

Программа направлена на формирование культуры здоровья учащихся, способствует 

познавательному и эмоциональному развитию. Основная идея программы заключается в мотивации 

учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программы построены на основании современных научных представлений о физиологическом, 



психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывают особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 

Литература: 

1. Безруких М.М., Формула правильного питания: рабочая тетрадь. М., 2008. 

2. Дереклеева Н.И., Справочник классного руководителя: 1-4 классы. М., 2007. 

3. Полезные привычки: рабочая тетрадь. Ижевск., 2005. 

4. Фалькович Т.А., Нетрадиционные формы работы с родителями. М., 2005. 

5. Яровая Л.Н., Внеклассные мероприятия.1 класс. М., 2005. 

Программа « «Рука в руке»» 

Занятия проводятся по   программе  «Рука в руке»» (авторы-составители – Анисимова С.В., 

Назарова Е.А.). Срок реализации программы – 1 и 2 года.  Программа  ориентирована на учащихся  12-16 

лет. 

Программа направлена на социализацию учащихся, формирования активной, творческой 

личности, способной принимать самостоятельные решения и ориентироваться в окружающем мире. 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности, способной ориентироваться в социуме, проведение социальных акций различной 

направленности; создание группы активистов, профориентация учащихся. 

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. Новгород., 

2009. 

Программа «Виват, ЗОЖ!» 

Занятия проводятся по   программе «Виват, ЗОЖ!» (автор-составитель – Косенков А.А.). Срок 

реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на учащихся  12-16 лет. 

Приоритетной задачей программы «Виват, ЗОЖ!» является формирование в сознании детей 

ценностного отношения к своему здоровью. На этой основе происходит формирование мотивационной 

сферы гигиенического поведения, безопасной жизни и физического воспитания. Программа  ориентирует 

учащихся на решение важнейших оздоровительных задач, рассматривает обучение и воспитание как 

единое целое. Цель программы - формирование здоровье сберегающей грамотности, овладение умениями 

и навыками укрепления здоровья на основе правил здорового образа жизни. 

Особый акцент программы сделан на изучение широкого спектра вопросов - от элементарных правил 

личной гигиены до основ самовоспитания; раскрываются доступные пониманию детей взаимосвязи 

между здоровьем детей и окружающей природой, их поведением, настроением, их образом жизни. Идея 

связей позволяет создать целостное представление о здоровье как ценности, значительно усиливая 

воспитательный и развивающий потенциал программы.  

Результатом работы по программе данного курса можно считать формирование у детей 

здоровьесберегающих знаний, гигиенических навыков, навыки межличностного общения. 

Литература: 

1. Мансурова, СЕ. Здоровье человека и окружающая среда: Элективный курс / СЕ. Мансурова, О.А. 

Шклярова. — М. : СПб. : Виктория плюс, 2006. 

2. Дурейко, Л.И. Природа и здоровье. Подготовительный класс: учеб.-метод. пособие для учителей. 

— 3-е изд. / Л.И. Дурейко. — Минск: Тесей, 2003. 

3. Обухова Л. А.; Лемяскина Н. А. Уроки здоровья. – Воронеж, 1999. 

4. Антропова М.В., Бабенкова Е.А.  др. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений /М. В. Антропова др. / / Московский фонд поддержки школьного 

книгоиздания.  М.: 2004 

5. Смирнов Н.К. , Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе. Практика 

административной работы в школе. №1, М. :ИФ Сентябрь, 2006. 

6. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. М.: Физкультура и спорт,1989. 

7. Попов С.В. Валеология в школе и дома. СПб, Союз, 1998 (о физическом благополучии 

школьников). 

8.  Кучма В.Р., Барсукова Н.К., Храмцов П.И. Приоритетные направления формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни современных подростков. Вестник образования № 18, 2004. 

9. Татарникова Л. Валеология- основы безопасности жизни ребѐнка.- М: Сфера, 1999. 



10. Панкратова И. В., Юдина И. И. Растим здоровое поколение // Управление Дошкольным 

Образовательным Учреждением, № 1 / 2004, стр. 66.         

Юные инспектора движения 

Занятия проводятся по  программам «ЮИД» (авторы-составители Набокова Н,Ф., Чиркова А.П., 

Золотарев Д.В., Коротаева Н.С.), «Безопасность на улицах и дорогах» (автор-составитель – Чиркова 

М.В.). Срок реализации программ – 2 года. Возраст учащихся   9-11 лет. Цель программ: создание 

условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа обучения 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических 

умений на каждом последующем этапе обучения. В процессе реализации программы обучающиеся 

получают необходимые знания о дорожных знаках и разметке, сигналах светофора и регулировщика, 

правилах проезда перекрестков, железнодорожных переездов, остановки, стоянки, обгона транспортных 

средств, учатся решать ситуационные задачи, позволяющие применять знания, полученные на 

теоретических занятиях, изучают основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, учатся фигурному вождению велосипеда, изучают основы страхования. 

Работа основывается на различных видах деятельности: создание уголка безопасности дорожного 

движения; изучение правил дорожного движения и их пропаганда; изучение основ медицинских знаний и 

применения их на практике; проведение практических занятий по вождению велосипеда; участие в 

различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; проведение игр, конкурсов, 

соревнований. 

Литература:  

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 30.12.2001г., № 196-ФЗ. 

2. Программа по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного                                                    

травматизма 1-11 классы. Ставрополь., 2002. 

3. Щуркова  Н.Е. Игровые методики. М., 2006. 

4. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

школьников. Изд. 2-е. Ростов н/Д., 2006. 

1. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. 

Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2007. – 

134 с. 

2. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.:Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского отдыха. 

3. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки и 

упражнения [Текст] / Н.Ю.Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и Школы. М.: 

АРКТИ, 2003. – 268 с. 

5. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, №1 - 2003, 

с.57. 

Я – волонтер 

 Занятия ведутся по дополнительным общеразвивающим программам «Доброе сердце» (автор-

составитель – Князева Е.В.), «Искорка добра»  (автор-составитель – Абашева С.С.), «Я - волонтер» 

(автор-составитель – Шиляева Л.В.). «Рука в руке» (Малых Е.Н.) Сроки реализации программ – 1-2  года. 

Возраст учащихся – 10-18 лет. 

Цель программы -  формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других 

людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, 

считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. Ушедшие в прошлое старые 

формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, 

требовало появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления 

новых форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения.  

Волонтѐрское движение может стать одной из таких форм работы. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому 

же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой 

личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.  

Литература: 



1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003  

2. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Инновационные проекты 

системной поддержки молодежного добровольчества. – СПб. - Тверь, 2009  

3. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Практико-ориентированные 

методы психологической подготовки добровольцев. Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009  

4. Базаркина Е.В. Беседы о нравственности для старшеклассников. – Волгоград, 2006  

5. Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления подростковой наркомании. – М., 2004  

6. Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие – мой выбор. 

Методическое пособие.- М., 2005  

Интернет ресурсы: 

1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтѐрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481   

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

5.  Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 

6. Волонтѐрское движение ―Милосердие‖ http://www.miloserdie-nn.ru/ 

7. http://волонтеры70.рф/ 

 

 Направленность деятельности – туристско-краеведческая 

Программа «Изучение родного края» 

Составитель — Е.В Корепанова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Срок 

реализации программы – 1 год. Программа разработана для учащихся в возрасте 13-14 лет. Цель 

программы –  приобщать учащихся к истории Малой Родины, создавать условия для успешной 

творческой самореализации личности  в краеведческой деятельности. Данная программа предполагает 

постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков 

учащихся от одной степени к другой. 

Список   литературы  

  1  Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических названиях /Текст/.- Ижевск, 1997 

  2  В краю Донды-батыра. Достопримечательности Глазовского района: Сб. краеведческих материалов / 

Сост. З.П.Перминова.- Глазов, 2014.- 68 с., ил. 

  3   Глазовский район: из прошлого в настоящее/ Составитель В.С.Шудегова.- Глазов, 2011.- 344 с. 

  4  Мифы, легенды, сказки удмуртского народа / Сост. Кралина Н.П. – Ижевск: Удмуртия, 2015.- 128 с. 

  5  «Мы за ценой не постоим…» Из истории строительства железной дороги Ижевск – Балезино: 

Документы и материалы / Науч. Ред. Т.Н.Ефремова.- Ижевск: Удмуртия, 2005 

  6  Николаева Е.А., Бузанова В.А., Газизова Т.П. и др. 

Добрая дорога открытий: Пособие по краеведению/ Под общей редакцией Е.А.Николаевой.- Ижевск: 

Удмуртия, 2018.- 80 с.: ил. 

7   Открой завесу тайны: из истории поселка Дзякино /сост. Суворова М.П., Каркина И.В.; технический 

редактор Перминова З.П.; автор идеи и оформитель В.С.Шудегова.- Глазов, 2006 

 8   Православные храмы Удмуртии: Справочник – указатель по документам Центрального госархива 

Удмуртской Республики. – Ижевск: Удмуртия, 2000.- 479 с. 

  9 Северные удмурты: история развития и пути сохранения этнокультуры: Материалы краеведческих 

чтений.- Глазов, 2001.- 83 с. 

  10  Я живу в Удмуртии: Книга для чтения по краеведению/ Сост. Г.Г.Грязев. – Ижевск: Удмуртия, 2017. 

– 96 с.:ил. 

Программа «Туризм» 

Программы разработаны для учащихся 11-15 лет. Составители — Т.А. Салтыкова, Тугбаева Е.И, 

педагоги дополнительного образования МУДО «ДДТ». Программы рассчитаны на 1-3 года обучения. 

Цель программы состоит в развитии физической и умственной сферы детей на базе туристско-

краеведческих занятий. В программе сделан акцент на активную физическую деятельность и 

непосредственное познание окружающего мира. Учащиеся в ходе обучения непосредственно знакомятся 

со своим населенным пунктом, ближайшей зеленой зоной (лесом, рекой); у них формируются начальные 

навыки здорового образа жизни и безопасности поведения в окружающем мире. Теоретические занятия 

предоставляют возможность дать основу знаний по туризму, раскрыть некоторые аспекты практической 

http://волонтеры70.рф/


деятельности и непосредственно построить план проведения практической деятельности. Практическая 

часть включает в себя отработку навыков теории и непосредственно саму туристско-походную 

деятельность. 

Литература: 

1. Баленко С., Школа выживания. М., 1992. 

2. Константинов Ю.С., Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе 

дополнительного образования детей. М., 2001. 

3. Константинов Ю.С., Глаголева O.Л., Уроки ориентирования. Учебно-методическое пособие. М., 

2005. 

4. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском путешествии. 

Учебное пособие. М., 2001. 

5. Остапец-Свешников А.А., Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. М., 2001. 

6. Энциклопедия психологических тестов/ Сост. С.А. Касьянов. М., 2000. 

Программа «Музееведение» 

Программа на три года обучения для учащихся 10-16 лет. Составитель — Сошникова Е.В, педагог 

дополнительного образования МУДО «ДДТ. Цель программы — формирование музейными средствами 

гражданско-патриотического, нравственного сознания учащихся через изучение истории музеев, их 

типов и видов, формирование практических умений и навыков музейной работы. Программа 

предполагает проведение теоретических и практических занятий на базе музея Истории образования 

Глазовского района при МОУ «Дондыкарская СОШ». В ходе реализации программы учащиеся получают 

знания, умения и навыки работы экскурсовода, музейного дела, методику написания исследовательских 

работ.  

Литература: 

1. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С., Этнография удмуртов.  Ижевск, 1997. 

2. Каулен М.Е., Экспозиция и экспозиционер. Омск., 2000. 

3. Методические материалы в помощь руководителю школьного музея// Автор-сост. В.И. 

Ивонина. Ижевск., 2008. 

4. Савченко Е.В., Жиренко О.Е., Путешествие по музеям. М., 2008. 

Программа «Музееведение» 

Составитель – Е.И. Игонина, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Общеразвивающая программа для учащихся 10-15 лет предусматривает знакомство с героями России и 

Удмуртии разных эпох и их подвигами, совершенными в мирное и военное время с помощью различных 

форм (беседы, митинги, встречи с интересными людьми), экскурсии в музеи города Глазова и 

Глазовского района, изучение основ музейной работы; содержит знания об организации работы музеев, 

их видах, методах поисковой и экспозиционно-выставочной работы. Большое место в работе 

музееведческого клуба отводится культурно-просветительской работе, обладающей широким диапазоном 

средств по всем направлениям воспитания, повышающей общий уровень культуры. Программа 

музееведческого клуба  включает в себя не только теоретические, но и практические занятия. Цель: 

воспитание и формирование активной личности в процессе клубной работы.  

Литература: 

1. Галкина Т.В., Музееведение: основы создания экспозиции: учебно-методическое пособие для 

специализации «Историческое краеведение и музееведение» на исторических факультетах 

педагогических университетов. Томск., 2004.  

2.  Галкина Т.В., Музееведение. Детский музей: учебно-методическое пособие для специализации 

«Историческое краеведение и музееведение» на исторических факультетах педагогических 

университетов. Томск., 2004. 

3. Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской 

научной конференции/ Отв. ред. Э.И. Черняк. Томск., 2002. 

4. Сотникова С.И., Музеология: пособие для вузов. М., 2004. 

5. Столяров Б.А., Музейная педагогика. История, теория, практика: учебное пособие. М., 2004. 

6. Шляхтина Л.М., Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005.  

7. Юренева Т.Ю., Музееведение: учебник для высшей школы. М., 2003. 

 

Программа «Истоки» 

Программа на три года обучения. Возраст обучаемых — 12-17 лет. Составитель — Шампарова 

Е.Н., педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель – создание условий для гражданского и 



патриотического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования у них 

социальной активности, интеллектуального развития путем вовлечения детей в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность. Работа по программе планируется на три года. Первый 

год обучения предполагает знакомство с теорией и практикой музейной деятельности и краеведческой 

работы. Второй год обучения ориентирован на развитие интереса к истории края через приобщение к 

культуре и быту отдельных местностей, изучение родного края через знакомство  с известными  

личностями, воспитание уважения к предкам-землякам. Третий год имеет целью обучение методам 

документоведения, экскурсионной работы, теории исследовательской деятельности (источниковедение и 

поисково-исследовательская деятельность, защита различных форм исследовательских работ). Формы 

подведения итогов реализации программы – участие в конференциях, в районных и республиканских 

мероприятиях, анализ защиты исследовательских работ учащихся.  

Литература: 

1. Атаманов М.Г., История Удмуртии в географических названиях. Ижевск., 1997. 

2. Атаманов М.Г., По следам удмуртских воршудов. Ижевск., 2001. 

3. Биянова Е.Б., Малкова Л.П., Методическое пособие по технологии научно – исследовательской 

деятельности. Глазов., 2006. 

4. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С., Этнография удмуртов: Учебное пособие по краеведению. 

Ижевск., 1997. 

5. Иванова М.Г., История Удмуртии. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ижевск., 2006. 

6. Методические материалы в помощь руководителю школьного музея/ Авт.-сост. В.И. Ивонина. 

Ижевск., 2008.  

7. Начинающему составителю родословной: Программа и методические рекомендации для 

педагогов/ Авт.-сост. А.В. Огородникова. Ижевск., 2007. 

8. Сафонова Т.В., Ившина М.В., Лукина Н.В. История города Глазова: 1678-1917г.г. учебная 

книга для общеобразовательных учебных заведений. Глазов., 2002. 

 

Программа «Сначала было слово…» 

Программа на четыре года обучения. Возраст детей — 11-14 лет. Составитель — В.В. Васильева, 

педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель программы — развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей, склонностей и задатков, обучение детей умению владеть 

устным и письменным словом в процессе создания текстов разных стилей и жанров. Формы работы: 

теоретические и практические занятия; самостоятельное написание стихотворений, шаржей; игры, 

путешествия, викторины, творческие встречи. 

Литература: 

1. Беленький Г.И., Приобщение к искусству слова. М., 1990. 

2. Жижина А.Д., Как постигать язык поэзии. М., 1997. 

3. Кожинов В.В., Как пишут стихи. М., 2001. 

Программа «Этнокультурное наследие» 

Программа на три года обучения. Возраст учащихся — 14-17 лет. Составитель — Катаева Н.А., 

педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ».  Цель программы — формирование национального 

самосознания учащихся, воспитание уважения к истории и культуре родного края. Содержание 

программы предполагает поиск и собирание материала, учет и хранение фондов, подготовка и 

проведение экскурсий. Местами проведения занятий могут быть: школьный класс, музейная комната при 

МОУ «Адамская СОШ», этнографическая музейная комната, библиотека, окрестности деревни и ее 

улицы. 

Литература: 

1. Галеев А.Х., Топонимика населенных мест Глазовского района Удмуртской Республики. 

Глазов., 2009. 

2.  Говорит память (воспоминания участников войны и трудового фронта. Статьи, письма, 

стихи)// Глазовский район: из прошлого в настоящее/ Сост. В.С.Шудегова. Глазов., 2011. 

3.  Ложкин Г.М., Зырянов В.И., Улицы и переулки Глазова/ Отв. ред. Г.М. Ложкин. Глазов., 

2010. 

4.  Методические материалы в помощь руководителю школьного музея/ Авт.-сост. В.И. 

Ивонина. Ижевск., 2008.  

5.  Наследники Идны: Из истории МО «Адамское»/ Сост. Е.В.Васильева, З.П. Перминова. 

Глазов., 2007. 



6.  Сафонова Т.В., Ившина М.В., Лукина Н.В., История города Глазова: 1678-1917 гг. Учебная 

книга для образовательных учреждений. Глазов., 2002. 

Программа «Краеведение» 

Программа для учащихся 10-11 лет на 3 года обучения. Составитель - Е.В. Сошникова, педагог 

дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель —  воспитание патриотических чувств, 

формирование патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к  

историческим и культурным ценностям Удмуртии, воспитание любви к природе родной земли. 

Содержание программы направлено на изучение истории, природы и культурного наследия своего края, 

традиций, обычаев и культуры удмуртов. К произведениям устного народного творчества относятся 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, мифы, легенды, предания, которые должны дать обучающимся 

возможность почувствовать красоту слова и введут их в мир прекрасного. Музыкальный фольклор 

направлен на пропаганду добра, красоты. Детский игровой фольклор влияет на воспитание ума, 

характера, воли, развивает нравственные качества.  

Литература: 

1. Васильев Ф.А. Стихи: сборник 1. Ижевск. 1995. 

2. Владыкин В.Е., Этнография удмуртов. Ижевск. 1994. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795// Вестник 

образования, 2011, № 1. С.24. 

4. Данилюк А.Я., Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., 2011. 

5. Даринский А.В., Краеведение: пособие для учителя. М., 1987. 

6. Суханов А.И., Шумилов Е.Ф., История нашего края. Ижевск., 1988. 

7. Черашняя Д.И., Отчий край: книга для чтения по удмуртскому краеведению. Ижевск., 1998. 

Программа «Этноклуб» 

Программа на три года обучения. Возраст обучаемых — 11-15 лет. Составитель — О.В. Семенова, 

педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель программы — воспитание в подрастающем 

поколении уважения к своим корням. Программа предполагает как теоретические, так и практические 

занятия, целью которых является не столько проверка полученных знаний и навыков, сколько 

поддержание интереса к работе на занятии. В практическую часть входят игры и конкурсы, которые 

подготавливают сами воспитанники или преподаватель, а также оформление страниц в «Летопись 

школьных событий». Посредством занятий в краеведческом объединении учащимся будет прививаться 

любовь к Отчизне через любовь к своей малой родине – д. Удмуртские Ключи, д. Тугбулатово, д. 

Педоново, д. Гулѐково.  

Литература: 

1. Атаманов М.Г., История Удмуртии в географических названиях. Ижевск., 1997. 

2. Владыкин В.Е., Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск., 1994. 

3. Владыкин В.Е., Этнография удмуртов. Ижевск., 1997. 

4. Все цвета радуги. Рассказы о народной одежде. Ижевск., 1996. 

5. Гришкина М.В., Удмурты. Этюды из истории.  Ижевск., 1994. 

6. Памятники истории и культуры Удмуртии: Каталог. Ижевск., 1990. 

7. Удмуртия в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Ижевск., 1974. 

Программа «Музей истории школы» 

Программа на один год обучения. Составитель — О.Л Гавшина, педагог дополнительного 

образования МУДО «ДДТ». Цель — способствовать развитию социальной активности учащихся, 

воспитанию музейной культуры учащихся, волевых качеств и гражданского отношения к отечественной 

истории. Программа ориентирована на учащихся 12 – 17 лет. Учащиеся обучаются работать с музейными 

материалами, собирают и систематизируют материал по истории школы, изучают структуру 

исследовательской работы, пишут исследовательские работы, готовят экспозиции по истории школы.  

Также даѐтся возможность всесторонне познакомиться с профилями музеев, методами и приѐмами 

подготовки и ведения экскурсий. В течение года учащиеся проводят экскурсии, посещают 

разнопрофильные музеи г. Глазова и Глазовского района..  

Литература: 

Арцев М.Н., Учебно-исследовательская работа учащихся: методические рекомендации для 

педагогов и учащихся// Завуч, 2005, №6 – с.4-30. 

Гражданское и патриотическое воспитание в 6-7 классах/ Сост. И.А. Тисленкова. Волгоград., 

2007. 



Громова Т.В., Организация исследовательской деятельности// Практика административной 

работы, 2006, №7 – с. 49-53. 

Каулен М.Е., Экспозиция и экспозиционер. Омск., 2002. 

Методическое пособие по описанию музейных предметов/ Сост. Н.В. Шумилова. Ижевск., 2004. 

Создание музея на селе (метод. рекомендации)/ Сост. Л.Ф. Орлова. М., 2000. 

Создание музейной экспозиции: этапы и особенности работы. Методическое пособие для 

руководителей школьных музеев/ Сост. В.В. Ивасенко. Глазов., 2013. 

Подготовка и проведение экскурсий и лекций (методические рекомендации)/ Сост. Н.М. 

Перевертайло. Ижевск., 1998. 

Учѐт и оформление учѐтной документации на музейные предметы. Методические рекомендации/ 

Сост. М.Я. Никифоровская, Н.М. Перевертайло. Ижевск., 1999. 

www.issl.dnttm.ru – сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров, конкурсов. 

www.subscribe.dnttm.ru – рассылка новостей и информации по разнообразным проблемам и 

мероприятиям в рамках работы системы исследовательской деятельности учащихся. 

Программа «Мой край — моя жемчужина» 

Программа на 1 год обучения для учащихся 7-10 лет. Составитель – Л.Н. Баженова, педагог 

дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель программы: Создание условий для развития 

физически и нравственно полноценной личности средствами изучения истории своего края, экологии; 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития и 

профессионального самоопределения личности. Программа помогает формированию у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о своѐм крае как системе природных, исторических, 

культурных факторов, сохранению и развитию социально-экономических и культурных достижений и 

традиций края. Это способствует становлению гражданской позиции по отношению к окружающему 

миру и общественным явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, укреплению 

семейных связей. Много времени в программе уделено изучению и привитию навыков туризма как 

средству познанию своего края, общефизической подготовке, как средству сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Литература:  

1. Биологический энциклопедический словарь. М., 1986. 

2. Неклюдова А.С., Севастьянов В.И., Филоненко А.Л., Полевая практика по природоведению. М., 

1986. 

3. Пасечный П.С., Путешествуй на здоровье! М., 1988. 

4. Патрикеев А.Ю., Подвижные игры.1-4 класса/ Мозаика детского отдыха. М., 2007. 

5. Суханов А.И., Шумилов Е.Ф., История нашего края. Ижевск., 1988. 

6. Туганаев В.В., Руководство познанию природы и населения Удмуртии: Учебно-тематические 

материалы. Ижевск., 1993. 

Программа «Мой край» 
Программа для учащихся 5-9 лет на 3 года обучения. Составитель – И.В. Семакина, педагог 

дополнительного образования МУДО «ДДТ». В последние годы не только городские, но и большинство 

сельских детей, для которых удмуртский язык является родным языком, его не знают, хотя жизнь на селе 

идет по своим традиционным канонам, национальным обычаям. В результате появилось целое поколение 

удмуртов, не знающих языка, обычаев, истории и культуры своего народа. Данная программа должна 

помочь таким детям изучить удмуртский язык. Она предусматривает работу с детьми, основанную на 

принципе добровольности детей и родителей. Цель программы – развить у детей интерес к удмуртскому 

языку, его культуре и обычаям. Программа «Мой край» состоит их 2-х подпрограмм:  

- «Ошмес син: Удмурт нылпи садъѐсын ужан программа» для учащихся 5-6 лет; 

- «Зеч-а, бур-а удмурт кыл» для учащихся 6-7 лет. 

Литература: 

1. Байсарова Ю.П., Журавлева А.Н., Анай кыл (суредъѐсын). Ижевск., 1999. 

2. Долганова Л.Н., Ожо-вожо. Ижевск., 1996.   

3. Журнал «Кизили». 

4. Иванов И., Вуюись — чибор пукыч. Ижевск., 1999. 

5. Ившин В.Н., Ворпо гуждор. Ижевск., 1997. 

6. Ившин В.Н., Паймытись дуннеын. Ижевск., 1997. 

7. Кралина Н.П., Сказки, мифы и легенды. Ижевск., 1991. 

http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/
http://www.subscribe.dnttm.ru/


8. Уваров А.Н., Нуналлы быдэ выжыкыл. Ижевск., 1999. 

9. Ходырев Г.А., Чебеляй. Ижевск., 1999. 

10. Цегельник Э.С., Моя Удмуртия. Ижевск., 1998. 

11. Цегельник Э.С., Уютный дворик. Ижевск., 1998. 

12. Шапина О.Б., Ты и твоя Родина. Ижевск., 1991. 

Программа «Юный исследователь-краевед» 

Программа на один  год обучения. Возраст учащихся 7-17 лет. Составитель — М.Г. Чибышева, 

педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». Цель программы — способствовать формированию 

навыков исследовательской деятельности учащихся. Программа предполагает изучение истории деревни, 

школы, района, знакомство с народными традициями, изучение географии окрестностей деревни 

Курегово, ознакомление с методикой поисково-исследовательской работы: ведение записей в полевой 

тетради, умение работать с устными и письменными источниками, знание структуры исследовательской 

работы. Формы подведения итогов реализации программы: оформление альбомов, стендов, выполнение 

исследовательских работ; участие в краеведческих олимпиадах, районных и республиканских конкурсах; 

сбор экспонатов для музейной комнаты школы. В течение года при выполнении практических работ 

проверяются результаты изучения курса краеведения.  

Литература:  

1. Архивные материалы школьной музейной комнаты при МОУ «Куреговская СОШ».  

2. Атаманов М.Г., Удмуртская ономастика. Ижевск., 1988. 

3. Владимирова Р.А., Примерные планы-конспекты уроков по истории Удмуртии. Ижевск., 1991. 

4. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С., Учебное пособие по краеведению. Ижевск., 1997. 

5. Лигенко Н.П., Крестьянская промышленность Удмуртии в период капитализма. Ижевск., 1991. 

6. Музееведение/ Под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербета. М., 1988.  

7. Сборник нормативных документов в помощь организаторам общественных музеев. Глазов., 

2000. 

 Направленность деятельности – художественная 

Программы «Рукоделие» 

Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного образования 

Ворончихиной Н.Ю., Ушаковой З.Л., Евстафьевой О.В, Лаврентьевой Н.В., Заболотских С.С., Поздеевой 

Е.В., Корепановой Е.Н., Волковой Е.А., Ельцовой Т.Б., Борисовой Е.Н., Лодейновой Л.Ю., Богдановой 

О.Ю. Срок реализации программ  от 2 до 5 лет для детей 8-16 лет. 

Цель занятий – заложить фундамент для развития художественного вкуса детей, привить интерес 

к прикладному творчеству, показать эстетическую ценность произведений декоративно-прикладного 

искусства, вызвать стремление сделать подарок  своими руками.  Программы имеют практико-

ориентированный характер и направлены на овладение учащимися основными приѐмами обработки 

разных материалов.   В программах рассматриваются методика выполнения изделий с помощью 

выжигания по ткани (гильоширования), аппликации, бисероплетения, вязание. На занятиях дети не 

только осваивают приѐмы выполнения работ, но и узнают об истории ручных искусств, его 

разновидностях, о принципах составления народных узоров и орнаментов, знакомятся со свойствами 

ниток и трикотажного полотна, особенностями ухода за готовыми изделиями и их хранения, посещают 

выставки декоративно-прикладного творчества. 

Программа способствует духовно-нравственному формированию личности, развитию 

художественного вкуса, трудовой и творческой активности, усидчивости и взаимопомощи. 

Использование многочисленных образцов изделий, знакомство с книгами и журналами по вязанию, 

акцент на национальные корни и традиции усиливает эмоциональное воздействие предлагаемого курса на 

детей и вызывает интерес к деятельности. 

На занятиях дети изготавливают различные изделия для себя, для украшения быта, сувениры и подарки. 

Изделия, выполненные учащимися, служат отчетным материалом работы направления. Ими оформляют 

выставки, их представляют на конкурсы. 

Литература: 

1. Могилевская С. Девочки, книга для вас! М., 1974; 

2. Еременко Т. Кружок вязания крючком. М., 1984; 

3. Андреева З., Сорокина Л. Вяжем сами. Киев, 1981; 

4. Пучкова Л. Кружок вязания на спицах. М., Просвещение, 1988. 

5. Максимова М, Кузьмина М  Быстрый крючок,- М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 1999. 

6.  Журналы «Лена-рукоделие» 

7. Журналы «Анна» 



8. Азбука цветов. Сост. Рошаль И.В. – СПб, 1998. 

9. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М., 1997. 

10. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993. 

11. Белякова Н. Пасхальные яйца. – СПб., 2000. 

12. Берлина Н.А. Игрушечки. – М., 2000. 

13. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. 

14. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приѐмы. Изделия. _М, 2003. 

15. Гадаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2000. 

16. Гадаева Ю. Бисероплетение: цепочки и фенечки. – СПб., 2000. 

17. Ефимова А. Сделаем игрушки сами. – М., 1983. 

18. Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002. 

19. Кискальт И. Солѐное тесто. – М., 2001. 

20. Козинкина Е.А. Цветы из ткани. – М., 1990. 

21. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. – М., 2001. 

22. Крутий Я.В. 100 схем для вышивания крестом и гладью. – Ростов-на-Дону, 2000. 

23.Кувалдина О.Н. Сделаем сами своими руками. – Воронеж, 1999. 

24. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: Издательский дом 

МСП, 2001 

25. Лихачева Т.Г. Моя подружка – мягкая игрушка. – Ярославль, 2000. 

26. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М., 1999.  

27. Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

28. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. – М., 2000. 

29. Смотрова Н.А. Игрушки из ниток. – СПб., 2000. 

 

Программы «Умелые руки» 

Занятия проводятся по модифицированным дополнительны общеразвивающим программам 

педагогов дополнительного образования Туктаревой Н.А., Ерофеевой В.Д.  Срок реализации программ от 

1 до 4 лет. Целью данных программ является вовлечение девочек 9-15 лет в творчество, изготовление 

сувениров, развитие художественного вкуса и возрождение древних художественных ремесел. 

 Обучение по данным  программам создаѐт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Она призвана познакомить 

детей с особенностями декоративно-прикладного искусства народов России, национально-культурными 

особенностями своего края. Следует отметить, что, эти программы являются комплексными, что позволяет 

избежать монотонности в обучении, благодаря овладению учащимися разнообразными видами декоративно-

прикладного творчества. На занятиях дети работают с природными материалами, с бумагой, с 

пластичными материалами, с тканью, с бисером, с шерстью, с пряжей,  с нитками и другими. При 

составлении учебного плана занятий предусматривается постепенное усложнение работ, по мере 

накопления детьми определенных умений и навыков. Занятия способствуют ориентации учащихся в мире 

профессий,  показывают привлекательность народных художественных промыслов, развитию которых 

сейчас уделяется большое внимание. Подведение итогов года проводится в форме отчетных выставок 

детских работ. 

Литература: 

1. Национальное наследие и дети // Народное творчество. 1994 №4; 

2. Соснина Т. Макраме. М., 1982; 

3. Богоявленская Л. Пути к творчеству. Минск, 1987; 

4. Соколовская М. Макраме. М., 1991. 

5. Котенкова З.П.  Выжигание по ткани,- Ярославль: Академия  Холдинг, 2002. 

6. Аполозова З.Л. Бисероплетение,- М.: Издательство «Культура и традиции», 1997. 

7. Нагибина М.Н. «Чудеса из ткани своими руками», - Ярославль: Издательство «Академия           

развития», 1998. 

8. Дюмина Г  Бисер,- М.: «Умелица»,2001. 

9. Гринченко А. Вышивка бисером. -М. Эксмо, 2005 г. 

10. Скребцова Т.О. Плетение из шпагата, шнура.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 г. 

11. Майорова Ю.А. Чудеса из бумаги. – Нижний Новгород: ООО «Издательство «Доброе слово», 2012. 

12. Зайцева А.А. Модульное оригами для начинающих / Анна Зайцева. – М.: Эксмо, 2014. – 64с.: ил. – 

(Азбука рукоделия). 



13. Сухаревская О.Н. Оригами для самых маленьких /Ольга Сухаревская. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 

144с.: ил. – (Внимание: дети!).  

14. Куликова О.П. Поделки из природных материалов. –М.: Изд-во дом МСП, 2004. 

15. Федстов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла.-М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 

16. Хананова И.Н. Соленое тесто. Фантазии из муки, соли и воды. –М.: АСТ –ПРЕСС КНИГА, 2007. 

17. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных материалов / Пер.с пол. – М.: Мой 

Мир ГмбХ Ко. КГ, 2006. – 112с.:ил. – (Украшаем дом). 

18. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками, - Ярославль: Издательство «Академия развития», 

1998. 

19. Дюмина Г.  Бисер,- М.: «Умелица»,2001..  

20.  Ляукина М. В. Бисер.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 152с. 

21. Лындина Ю. Фигурки из бисера. –М.:Издательство «Культура и традиции», 2004. 

22. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика. – М.: Эксмо, 2006. – 64с.: ил. 

23. Курчак Е.В. Забавные самоделки из шерсти /Е.Курчак, Л.Заец. – М.: Эксмо, 2013.- 64с.:ил. – (Азбука 

рукоделия). 

24. Смирнова Е. Войлочные зверюшки. Уроки сухого валяния. – СПб.: Питер, 2014. – 32с.: ил. – (Серия 

«Своими руками»). 

25. Аполозова  Л. «Бисероплетение»,- М.: Издательство «Культура и традиции», 1997. 

26. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Быстрый крючок. –М.: Эксмо, 1999. 

27. Интернет-ресурс: http://stranamasterov.ru 

Программа «Кукольный театр» 

      Занятия проводятся по модифицированной программе педагога дополнительного образования 

Королевой Н.Н. Срок реализации программы – 4 года.  Цель занятий – развитие образного мышления 

детей, фантазии и воображения. Принимаются дети 7-12 лет, проявляющие интерес к работе во всем 

объеме – от изготовления кукол и декораций до постановки спектакля и выступления. Определенное 

место в программе занимает развитие сценической речи, творческих способностей детей, эстетическое 

развитие личности. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства. 

Задачи: 

-Осуществить связь эстетического воспитания с формированием нравственных идеалов. 

-Развивать индивидуальное творческое воображение, наблюдательность, пространственную ориентацию, 

мышечную моторику. 

-Познакомить, расширить и углубить знания детей в области театральной деятельности и, в частности, 

традиционного театра кукол. 

-Наполнить активно-деятельным содержанием свободное время личности. 

Оптимальная форма организации работы – объединение группы ребят с целью постановки спектакля и 

показа его зрителям. 

Использование данной формы работы не предусматривает разделение детей на художников и 

исполнителей, хотя, в процессе работы, у детей могут проявляться некоторые склонности к какому-либо 

виду деятельности. 

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из двух этапов: 

- подготовительный – один год, 

- театрально-постановочный – три года. 

Литература: 

1. Генов Г. Театр для малышей. М.. 1968; 

2. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы.М., 1987; 

3. Королев М. Искусство театра кукол. Л., 1973; 

4. Смирнова Н. Театр С. Образцова. М., 1971. 

5. Румянцева Е.  Делаем игрушки сами.- М.: Айрс-пресс, 2004 г. 

6. Караманенко Т.Н. Кукольный театр дошкольникам.- М,: Просвещение, 1982 г. 

7. Горичева В.С. Куклы.- Ярославль: Академия развития, 1999 г 

Программы «Литературное творчество» 

 Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного образования 

Резеновой Р.И., Ледянкиной Е.Г..  Срок реализации программ – 1-3 года для учащихся 12-17 лет. 

Программы  ориентированы на формирование историко-гражданского самосознания детей, развитие у 

них чувства патриотизма, любви к русской и родной литературе. 

http://stranamasterov.ru/


 Программа воспитывает вдумчивого читателя, способного воспринимать идейное, нравственное, 

эстетическое содержание классической и современной литературы. 

Целью курса является развитие познавательного интереса в области гуманитарных предметов. Дети 

знакомятся с малоизвестными произведениями русской и родной литературы разных эпох, с 

литературными родами и жанрами, с изобразительно-выразительными средствами языка, с системами 

стихосложения и т.д. Учатся составлять небольшие рассказы, очерки, эссе; писать стихи. Юные писатели 

и поэты принимают участие в школьных литературных вечерах, печатаются в местных газетах и 

журналах. 

Литература: 

1. Сухова Н. Мастера русской лирики. М., 1982; 

2. Львова С. Уроки словесности в 7-9 классах. М., 1992; 

3. Шустрова Л. Лексическая стилистика. М., 1995. 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения.- М.:1986 

5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств.-М..1987 

6. Ершов П.М. Технология актерского искусства.- М.,1992. 

Программы «Драматический театр» 

     Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного образования 

Ельцовой И.П., Калининой Е.Г., Шудеговой Е.А, Люкина А.В., Перевощиковой Т.Н., Ельцовой Т.Б., 

Калининой А.Н., Люкиной О.В., Дягелевой Л.А. Срок реализации программ от 1 до 3 лет.  Программы 

ориентированы на детей от 5 до 14 лет.           

В основе программ лежат классические традиции русской  театральной школы. Основная цель – развитие 

художественно-творческих способностей  детей, работа по сценическому воплощению пьесы. 

Проводятся беседы об искусстве, совместные просмотры спектаклей и их обсуждение, посещение 

выставок, творческие встречи с артистами. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса 

совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности 

движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Кроме того, большое значение имеет работа над 

оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в 

данных областях деятельности. Занятия в театральном объединении способствуют развитию образного 

мышления, памяти, воображения, творческой активности, общительности и самостоятельности детей. 

Литература: 

1. Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1985; 

2. Яхонтов В.Ю. Театр одного актера. М., 1985. 

3. Театр. Программы. М., «Просвещение», 1995 г. 

4. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская- грамота- подротскам. – М., 1994 г. 

5. Ершов П.М., Технология актерского искусства.- М.: РОУ, 1992 г. 

6. Детская энциклопедия «Литература и искусство».- М. 1981 г. 

7. Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М.: Просвещение, 1998. 

8. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. - М.: Педагогическое общество России, 2002. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

10. Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. – М.: «ВЛАДОС», 1998. 

11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: «Академия развития», 1996. 

12. Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников. Программа и репертуар. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2000. 

13. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: АРКТИ, 1998. 

14.  Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. – 

М.: АРКТИ, 1995. 

Программы «Хореография и танец» 

         Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного 

образования Сабуровой В.Г., Шутовой И.В., Чирковой А.П.,  Князевой О.Л. Срок реализации программ 

от 2 до 4 лет.   Дополнительные общеразвивающие программы предусматривают систематическое 

обучение детей 6 – 16 лет искусству  танца, музыкальное, нравственно-эстетическое воспитание на 

лучших образцах музыкального и танцевального искусства народов мира.  



Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия танцем 

формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дают представление об актѐрском мастерстве, учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Танец имеет 

огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах 

разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие 

танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Весь учебный процесс 

пронизывает постановочная и репетиционная работа. Кроме того программы несут информационную 

нагрузку, что позволит детям осознанно ориентироваться в традициях народного искусства и наиболее 

полно выражать в танцах особенности национальной культуры народов Удмуртской Республики, России,  

мира. В результате занятий развивается творческая инициатива, воображение, вырабатывается умение 

красиво двигаться и способность передавать художественный образ через музыку и движение; 

осуществляется  художественно-творческое и физическое развитие детей. 

Литература:  

1. Васильева Е. Танец. М., 1998; 

2. Ткаченко Т. Народные танцы. М., 1980; 

3. Васильева М. Историко-бытовой танец. М., 1968; 

4. Ившин В.В. Хореографическая работа со школьниками.- М.,1999 

5. Шереметьев Н. Танец на эстраде.- М., 2000 

6. Васильева Т.Н. Секрет танца.-М.,1998 

7. Уральский В.И. Природа танца,- М.,1998  

8. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988. 

9. Бесова М. Весѐлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

10. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

11. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 1991. 

12. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 2001. 

13. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988. 

14. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985. 

Программы «Изобразительное искусство» 

 Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования Веретенниковой О.В., Чупиной Я.Н, Сивковой Е.Э., Абашевой А.А., 

Дьяконовой А.С.  Срок реализации программ – 1-3 года. По программе занимаются учащиеся  6-11 лет. 

 Цель программы – развитие художественно-творческих способностей учащихся, обращение к 

неиссякаемому источнику русского изобразительного искусства. Программа предусматривают отработку 

технических навыков рисования, развитие воображения, творческой фантазии, образного мышления. 

Учащиеся познакомятся с графикой, техникой живописи, папье-маше, тиснением, бумажной пластикой и 

т.д. Дети обучаются сознательно использовать изобразительные и выразительные средства рисунка и 

живописи. Главное – свобода движения эмоций на бумаге, уверенность в своих силах, умение критически 

оценить свои работы. Основные виды работ – рисование с натуры, по памяти, по наблюдению; 

композиционная и декоративная работа. Соотношение этих видов работы изменяется по годам обучения 

соответственно возрастным особенностям учащихся.  

Литература: 

1. Журнал «Юный художник»; 

2. Техники изобразительного искусства/ Константинова С.С. Ростов-на- Дону, «Феникс», 2004 

3. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- Москва.: «Эксмо», 2004 

4. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству/ Галанов А.С.: Москва:  «Сфера», 1999 

5. Дети и народное творчество/ Шевчук Л.В.- М.: «Просвещение», 1985 

6. Гаррисон Х. Рисунок и живопись.: М.: Эксмо, 2005 г. 

7. Рейд Б. Обыкновенный пластилин.- М.: АсТ – Пресс, 1998 г. 

8. Никлогорская О.А. Волшебные краски.- М.: - Пресс, 1997 г. 

Программы «Вокальное пение» 

          Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного образования  

Ассылова А.В., Якоревой Е.Г., Баженовой Е.Б.  Срок реализации программ от 1 до 4 лет.  Программы 

направлены на воспитание вокально-хоровых навыков, разучивание песенного репертуара, концертную 

деятельность, развитие голоса и слуха учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. 



         Цель занятий – способствовать общему  музыкальному развитию ребенка, развивать музыкальную 

память, установить координацию между слухом и голосом, обучить пению по нотам, дать знания по 

музыкально-хоровому сольфеджио, научить правильно интонировать, петь с сопровождением и без него. 

Программы обучают детей сольному пению с возможностью получения ими дополнительных знаний в 

области сценического движения и актѐрского мастерства, элементарной теории музыки (сольфеджио). 

Дети должны не только обладать вокальными данными, но и уметь красиво двигаться, свободно 

держаться на сцене. Раскрепощению ребѐнка способствуют занятия сценическим движением. 

Полноценное обучение немыслимо также без знаний в области элементарной теории музыки и 

сольфеджио. 

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью коллектива, где 

каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность 

выступить перед зрительской аудиторией. 

            Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по программам, должны получить общие сведения о 

вокальном искусстве, теоретические знания и практические навыки (определяется в зависимости от 

возрастной группы и этапа освоения программы):  выработать правильную певческую постановку, уметь 

правильно пользоваться дыханием, легким, округлым звуком, выработать четкую дикцию, петь чисто, в 

унисон и т.д. 

Литература:  

1. Школа хорового пения / под ред. Соколова/. М., 1971, вып. 2; 

2. Осовицкая З. Музыкальное искусство. М., 1994.  

3. Агапова И.А. 30 Музыкальных занятий.- М., Аквариум, 2002 г. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль.: Академия развития, 1997 г. 

5. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству.- Ярославль.: Академия развития, 1997 г. 

6. « Руководство по постановке певческого и разговорного голоса».Адулов Н.А. Липецк 1996г. 

7. «Школа для вокалистов» СеттРигс Москва 2000 г. 

8. Практикум по методике музыкального воспитания. Радынова О.П., Москва 1999 г. 

9. Методика музыкального воспитания О.А. Апраксина М. 1993 г. 

10 .«Детский вокально –хоровой коллектив» М.С. Осеннева, Москва 1999 г. 

11. «Воспитание музыкой» Из опыта работы. Т.Е. Вендерова, М.1991  

12. «Учите детей петь» Т.М. Орлова, М. 1998 г. 

13. «Ожидание чуда»  Л. Гераскина М.2003 г. 

      14. «Музыкальные вечера в школе»   М.Давыдова, И. Агапова, М.2001 г. 

15. «Волшебный граммофон» - Л.Жук  Мн. 2002 г. 

      16.  «Музыкальные способности детей» Анисимов В.  М. 2004 г. 

17. «Там, где музыка живет» А.Кленов М. 1996 г. 

18. «Первая энциклопедия музыки» Э. Дейнс1994 г. 

 

Программы «Художественная обработка древесины» 

  Занятия проводятся по модифицированным программам педагогов дополнительного образования 

Корепанова А.Е., Корякина В.И., Вершинина О.В., Лекомцева Г.Н.  Срок реализации программ от 2 до 3 

лет. Программы ориентированы на учащихся  12-17 лет. На занятиях осуществляется раннее выявление 

способностей учащихся, формируется любовь к труду, воспитывается трудолюбие, раскрывается 

значение ручного труда для всестороннего развития личности 

Занятия проходят в  учебных мастерских, где будет изучаться теоретический материал и организована практическая 

работа по овладению учащимися необходимыми знаниями, умениями и навыками обработки древесины и металла. 

При  реализации программ создаются оптимальные условия для формирования  и развития личности ребенка, его 

культуры. Начинаются занятия по овладению резьбой по дереву с освоения наиболее простых еѐ видов - контурной и 

геометрической. Обучение идет на репродуктивном уровне. Знакомство с приѐмами резьбы, характером еѐ узора  

начинается  с дублирования образцов. После работы по образцам, педагог  переходит к выполнению  оригинальных  работ. 

Опираясь на  знания, умения и навыки, полученные в течение первого года занятий, на втором и третьем году учащиеся 

выполняют более сложные работы с рельефной резьбой. Обучаясь практическим навыкам работы по дереву, 

развиваем умения учащихся создавать своими руками художественную вещь не только на основе 

повтора, но и собственные творческие изделия в традициях народного русского искусства. В третий год 

обучения работа направлена на углубление знаний о композиции и художественном конструировании и 

умение воплощать в жизнь мотивы орнаментов народов России при создании современных изделий. На 

данном этапе происходит активизация поисковой, исследовательской работы, требующей творческого 

мышления, высокого уровня мастерства. Обучение на данном этапе происходит в процессе 



осуществления детьми учебного проекта. Применяется как индивидуальное, так и групповое выполнение 

творческих проектов. 

Содержание программ строится с учетом интереса детей, предусматривает возможность 

дифференцированного подхода. Если учащиеся желают заниматься обработкой древесины, но у них не получается 

обработка изделий резьбой, то при обработке поверхности они могут использовать другие виды работ по дереву: 

выжигание, мозаику, выпиливание. 

 На занятиях объединения учащиеся усваиваю профессиональные приемы обработки древесины, 

знакомятся со свойствами наиболее распространенных древесных пород, изучают традиции народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Литература: 

1. Лихонин А.С. Резьба по дереву. Н. Новгород: «Времена», 2000 г.  

2. Буриков В.Г. Домовая резьба. Москва: «Евразийский регион», 19993 г. 

3. Семенцов А.Ю Резьба по дереву. Минск: «Современное слово», 2003 г. 

4. Щербанев Г. Для вас, мужчины. Самара: «Дом печати», 1993 г. 

5. Волина Н.В. Домовая резьба. М.: Эксмо, 2005 г. 

6. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву.- М., 1986 г. 

7. Фетодов Г.Я. Волшебный мир дерева.- М., 1987 г 

8. Крейндлин Л. Столярные работы. М.,1982; 

9. Кузнецов С. Лесная скульптура. М., Знание, 1990; 

     10. Яковлев К. Чудо чудное, диво дивное. М., 1975. 

     11.  Щербанев Г. Для вас, мужчины. Самара: «Дом печати», 1993 г. 

     12. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву.- М., 1986 г. 

     13. Фетодов Г.Я. Волшебный мир дерева.- М., 1987 г. 

Программы «Бумагопластика» 

Занятия проводятся по модифицированным дополнительным общеразвивающим  программам 

педагогов дополнительного образования Буровой Т.В., Асыловой Л.Г., Баженовой А.В. со сроком 

реализации программ 3 года. Программа составлена для детей 6-11 лет.  

Занятия с бумагой позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. Программа направлена на 

создание оптимальных организационно-педагогических условий для усвоения ребенком практических 

навыков работы с бумагой. Программа знакомит детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами, кусудамы, модульного оригами, формирует у учащихся  умение следовать 

устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, совершенствует умения навыки работы с 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги, а также активизирует мыслительные 

процессы, развивает мелкую моторику рук и глазомер,  развивает конструктивное мышление, творческое 

воображение, художественный вкус. 

По  итогов реализации дополнительной общеразвивающей й программы учащиеся составляют 

альбом лучших работ,  проводят  выставки работ учающихся объединения, участвуют в школьных, 

районных,  выставках и конкурсах. 

Литература: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Веселые уроки оригами в школе и дома. – М.: Литера,1997 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 1997 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение»,1992 

4. Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/ 

5. Проснякова Т.Н. Творческая Мастерская. – М.Учебная литература, 2004 

6. Соколова С. Сказка оригами. -  М.: Эксмо,2004 

7. Соколова С. Азбука оригами. – М.,Эксмо,2006 

8. Соколова-Кубай Н. Узоры из бумаги.- Т.: Культура и традиции,2006 

 

Программа «Дизайн» 

Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Волковой Т.А. со сроком реализации программы 2 года. Программа 

составлена для детей 11-17 лет.  

Цель программы: раскрытие творч6ских способностей ребенка через обучение новым 

художественным техникам и способам изготовления изделий в разных областях дизайнерской 

деятельности. Ребенок учится использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции как средство 

http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/


художественной выразительности в проектировании объектов дизайна. Программа предполагает развитие 

у детей способностей свободно экспериментировать с различными дизайнерскими техниками, вносить 

инициативу в замысел, форму изделия. Программа кружка многоплановая и состоит из учебно – 

творческой, прикладной и концертной деятельности. Учащиеся получат начальные сведения о дизайне и 

его видах, о профессии дизайнера. 

Литература: 

1.  Козелло В. Мережка. Москва, Легпромбытиздат, 1991, 

2.  Мелиса Уильямс. Шѐлковая лента. Москва, Эксмо-пресс,2000, 

3.  Попишевская С. Вышивка. Санкт-Петербург, Олма - пресс, 2004, 

4.  Петрик Боэренс. Школа изящных рукоделий. Москва, ЭКСМО - пресс, 2000, стр.72. 

5.  Бердник ТО Моделирование художественное оформление одежды. Ростов-на Дону, Феникс, 2001, 

6.  Бердник ТО Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2001. 

7.  Джейн Нетли Мейхью. Времена года. Москва, Ниола - 21 век, 2003, 

8.  Хелен Пирс. Объѐмная вышивка. Москва, Ниола 21 век, 2003, 

9.  Андреева И. А. Рукоделие. Москва, Советская энциклопедия, 1991, 

10.  Митилло К. Аппликация. Москва, ЭКСМО, 2003 

11.  Гашицкая Р. Вышивка бисером. Ростов-на-Дону, Проф - пресс, 2001, 

12.  Липкина А. П. Полная женская энциклопедия. Янгиюль, Литература и искусство, 1992, 

13.  Чижикова ЛП Кружок конструирования и моделирования М-1990 

14.  Сью Гарднер. От А до Я вышитые цветы. Москва, Издательский дом «Ниола», 2005 

15.  Сьюзен о Коннор От А до Я техника «Рококо», Москва, Издательский дом «Ниола», 2004, стр.131. 

16.  Воротилова ТЕ Учись шить красиво Красноярск 1992. 

17.  Можчиль НЕ Закройщик легкой женской одежды. Ростов –на-Дону 2001. 

Программа «Художественные промыслы» 

Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Веретенниковой О.А.. со сроком реализации программы 2 года. Программа 

составлена для детей 7-11 лет.  

Программа знакомит со следующими направлениями декоративно-прикладного творчества: 

поделки из природного материала, пластилинография, бумагопластика, оригами, плетение из соломы, 

изготовление цветов из лент. Большое внимание уделяется выполнению творческих заданий, в ходе 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 

программы занимают вопросы композиции и цветоведения. 

Литература: 

1. Геронимус Т.М. 150 уроков труда: Методическое пособие.-Тула: «Родничок» «Арктоус», 1998. 

2. Гульянц Э. К.,  Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. - М.: Просвещение. 1984 

3. Должен ко    Г.Н .     100 поделок из бумаги.- Ярославль: «Академия развития». «Академия и К"». 1999 

4. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для руководи гелей кружков 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. - М.: Просвещение. 1990. 

5. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и педагогов.- 

Ярославль: «Академия развития», 1998. 

6. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для родителей и педагогов.- 

Ярославль: «Академия развития», 1998. 

7. Программы для внешкольных учреждений. Кружки пионерских и профильных лагерей. М.: 

Просвещение. 1988. 

8. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Культура быта.-М.: 11росвещение, 

1986. 

9. Школа и производство, №1, 2003. 

10. Щеблыкин И. К. и др. Аппликационные работы в начальных классах.: Книга для учи  геля.- М: Просвещение, 

1990. 

11. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 1996г. 

12. П.Бортон, В.Кэйв. Игры забавные и ужасные.- "Росмэн" Москва 1996г. 

13.   Вогль Р., Зандер X. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2001. 

14.   Горичева В.С.. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок.-Ярославль: Академия 

развития. 2000. 

15.   Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками (для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего шк. возраста.М: ТЦ «Сфера», 1999. 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/


16.   Коноплева П.П.  Вторая жизнь вещей: Кн. Для учащихся: Просвещение, 1993 (серия «Сделай сам») 

Программа «Юный модельер» 

Занятия проводятся по модифицированной программе педагога дополнительного образования 

Ушаковой З.Л. Цель программы — развитие у обучающихся навыков выполнения одежды своими 

руками. Возраст обучающихся — 11-17 лет. Срок реализации программ – 1 год с продолжением обучения 

с учетом усложнения содержания программы.  

Для занятий по данному направлению рекомендуется привлекать обучающихся с 12 лет, так как 

дети младшего возраста с трудом осваивают программу: для них сложны работы по построению 

чертежей, у них не хватает усидчивости при выполнении крупных изделий. 

У учащихся по данной программе формируются знания по истории моды, еѐ законах и формах 

развития. Курс помогает старшеклассницам с позиции высокой культуры решать свои взаимоотношения 

с модой. 

На занятиях девочки овладевают навыками и приѐмами работы по пошиву одежды. Программа 

предусматривает тренировочные занятия (отработка стежков, швов, устройство швейной машины), 

изготовление образцов, пошивов изделий (юбка, платье, брюки), отделка готовых изделий (декоративная 

вышивка), уход за одеждой (приѐмы утюжки), изготовление верхней одежды (куртка, пальто). 

Попутно дети знакомятся с историей костюма, с модой разных эпох, с особенностями одежды 

людей разных поколений и времѐн, составляют коллекции из швейных изделий, устраивают 

театрализованные показы мод.  

Литература: 

1. Орлова Л. Азбука моды. М., Просвещение, 1989; 

2. Тушнова О. Дела шитейские. М., Знание, 1990 

3. Киреева Е. История костюма. М.1982;  

4. Федотова Т. Отделение кройки и шитья. М., 1992. 

5. Журналы мод 1992-2011 г. 

6. Журналы «Золушка», «Шик», «Бурда», 2003-2011 г. 

Программа «Чудесный войлок» 

Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Чупиной Ф.В. со сроком реализации программы 4 года. Программа 

составлена для детей 7-15 лет.  

Целью программы является приобретение знаний и умений в области лепки из солѐного теста, 

глины, пластилина, валяния из шерсти,  развитие эстетического вкуса, привитие любви к прекрасному, 

способствование творческому саморазвитию личности. 

Программа является комплексной, включает темы «Лепка и тестопластика», «Мокрое валяние из 

шерсти», «Сухое валяние из шерсти», «Войлок и фетр», «Ганутель».   

Литература:  

1. Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные поделки для веселого творчества.-М, 2011 

2. Выгонов В.В. Поделки из различных материалов.-М. , 2011 

3. Дмитриева – Макерова Е.М. Валяная игрушка.- М., 2008 

4. Зайцева А. Войлок и фетр.  –М., 2011 

5. Зайцева А Подарки из войлока: традиционные техники валяния. – М., 2009 

6. Кокарева И.А. Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия. –М., 2011 

7. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – Ярославль, 2001 

8. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. – М., 2005 

9. Расина Е.Г. Валяние. Практичные и забавные вещи.-М., 2010 

10. Хананова И.Н. Соленое тесто.-М, 2010 

11. Шинковская К.А. Вещицы из войлока.-М., 2010. 

Программа «Мозаика» 

Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Сошниковой Е.В. со сроком реализации программы 1 год. Программа 

составлена для детей 6-10 лет.  

Данная программа направлена на  развитие творческих способностей, творческого воображения и 

фантазии детей. Выполняя простые техники рисования, дети развивают художественный  и эстетический 

вкус. Так же присутствуют новые виды творчества, как рисование песком, что способствует развитию и 

художественных навыков, а так же мелкой моторике. Присутствуют занятия по резьбе и макетированию 

из бумаги, что развивает у детей объѐмно-пространственное мышление. В данной программе детям 

предлагаются занятия, ведущие к увлекательному процессу «оживлению образа». Ребѐнок включается в 



творческий процесс уже с первого эскиза, затем изготавливает куклу, занимается еѐ художественным 

оформлением, играет с куклой, наделяя еѐ положительными качествами. Кроме шитья и изо-творчества у 

детей есть возможность рисовать при помощи пластилина, что развивает пространственное воображение 

ребенка. 

 Программа включает в себя следующие блоки: 

- развивающие занятия, 

- досуговая деятельность, 

- участие в конкурсах и выставках различной направленности, 

- нравственно-эстетические беседы. 

Программный материал сочетает в себе такие виды художественного творчества, как рисование красками 

в различных техниках, витражи, мозаика, рисование на воде, рисование песком,  игрушка из фетра, 

мягкая примитивная игрушка, кофейная игрушка, каркасная кукла, кукла из папье-маше, мишка тедди. В 

программе отражены новые технологии и новые методы работы с используемым материалом. Развитие 

художественного восприятия детей и практическая деятельность в программе представлены в их 

содержательном единстве. В ходе реализации программы выявляется творческий потенциал каждого 

ребѐнка.  

  Для реализации безграничной фантазии детей и их творческих способностей данной 

программой предусматривается обучение навыкам работы с краской, карандашами, бумагой, 

канцелярскими ножами, тканью, ниткой и иголкой, проволокой и папье-маше, приемам шитья и 

вышивания, позволяющим выполнять куклы и игрушки.  

    Также предусмотрены такие формы проведения занятий,  как выставка, игровая программа, конкурс, 

мастер-класс, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, презентация. 

Литература:  

Для педагога: 

1. Григорьев, Е.И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е.И. Григорьев, 

Тамбов. – 2004. - 126 с. 

2. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – методическое 

пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, специалистов по 

дополнительному образованию детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, 

студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 

2007. – 288 с. 

3. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н. К. 

Беспятова.  – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176 с. 

1. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 

учебно – методическое пособие/С.В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. 

С.В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с. 

2. Каргина З.А. Технология разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. – с. 11-15 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. 

Ч.1/М.Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с.  

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ под ред. 

В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. - 111с.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 232 с.  

6. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста / Е.Ю. Сафонова // 

Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

7. Сборник авторских программ дополнительного образования детей / Сост. А.Г. Лазарева. – М.: 

Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервис школа, 2002. – 312 с. 

8. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. пособие для 

студ. пед. вузов /Б.В. Куприянов, Е.А. Салина Н. Г. Крылова, О. В. Миновская; Под ред. А.В. 

Мудрика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с. 

9. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей / А.Б. Фомина // 

Дополнительное образование. – 2004. - №7. – с. 9-14 

Для учащихся: 

  1.Нагибина М.И.Чудеса для детей из ненужных вещей.- Ярославль: Академия развития: Академия, К: 

Академия Холдинг, 2000.- 192с. 



  2.Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей.- Ярославль: Академия развития: Академия, К: 

академия Холдинг, 2000.- 192с. 

  3.Проснякова Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по труду для 1кл.- Самара: Учебная 

литература.2008.-64с. 

  4. Проснякова  Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по труду для 2кл.- Самара: Учебная 

литература.2008.-64с. 

  5.Зайцева А.А. Поделки с тиснением  по бумаге.- М.: Эксмо, 2009.- 64с. 

  6.Митителло К. Золотая коллекция аппликации.- М.: Эксмо, 2005.- 64с. 

  7. Проснякова  Т.Н. забавные фигурки. Модульное оригами.- М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2011.-104с. 

Программа «Основы стихосложения» 

Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Варфаламеевой Т.В., со сроком реализации программы 2 года. Программа 

составлена для детей 12-14 лет.  

Основная цель программы -  через знакомство с аспектами поэтического мастерства развивать 

умение создавать стихи, анализировать лирические произведения собственного сочинения и других 

авторов; формировать компетентность в области стихосложения; развивать творческий потенциал 

учащихся. 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Обучающие: 

-освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам литературного творчества 

(стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства языка); 

-формирование у учащихся творческого мышления: ассоциативных образов, фантазирования, понимание 

закономерностей, умение решать сложные проблемные ситуации; 

- развивать у учащихся способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль в 

письменной и устной форме; 

-развитие у учащихся эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприятии произведения. 

2. Воспитательные: 

- воспитание у детей уважения и любви к мировой литературе; 

- формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

- преодоление учащимися нерешительности и закомплексованности в отношении литературной 

деятельности; 

- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, культуры общения со 

сверстниками. 

1-й год обучения - Основы стихосложения.  Учимся писать стихи. 

2- год обучения - Воплощение таланта. Реализация произведений разных жанров.  

Литература: 

Для педагога: 

Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. – М.: Просвещение, 1990. 

Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Кн. для внекласс. чтения. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

2001. – 208 с.: ил. – (Мир знаний); 

Ладыженская Т. А. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: Метод. рекомендации: Кн. для 

учителя. – М: Просвещение, 2000. – 96 с.: ил.; 

Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и  читательское восприятие школьников. – Л., 1974. 

Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М.: Просвещение, 1985г. 

Холшевников В.Е. Поэтическая антология по истории русского стиха. Мысль, вооружѐнная рифмами. – 

Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1987. – 605 с. 

Худенко Е.Д. Как научить ребѐнка думать и говорить. – Калининград: КИПО, 2002. – 175 с.: ил. – Б. ц.; 

Для учащихся: 

Волина М. Игры в рифмы. – М.: Просвещение, 2009. 

Матвеева Т. В. От звука до текста. – М.: Просвещение, 2001. 

Москвин В.П. Теоретические основы стиховедения. – М.: Либроком, 2009. 

Русская литература XX века / под общей ред. В.В. Агеносова, в двух частях. М.: Дрофа, 2002. 

Скрипов, Г.С. О русском стихосложении / пособие для уч-ся. М. : Просвещение, 1979. 

Тодоров Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении. – М.: Просвещение, 2009. 

Шульговский Н. Занимательное стихосложение. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2008. 

Эткинд Е. Разговор о стихах.  – М.: Просвещение, 1989 

Программа «Юный читатель» 



Занятия проводятся по модифицированной дополнительной общеразвивающей  программе педагога 

дополнительного образования Абашева С.С. со сроком реализации программы 2 года. Программа 

составлена для детей 7-11 лет.  Содержание программы «Юный читатель» и еѐ реализация способствуют 

гармоничному развитию личности на основе расширения читательского пространства, интеграции 

индивидуальных возможностей каждого учащегося.  Новизна программы «Юный читатель» 

прослеживается в расширении круга детского чтения, тесной межпредметной связи, урочной и 

внеурочной деятельности, в формах проведения занятий. Учащиеся практически знакомятся с разными 

типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из 

компонентов содержания программы является практическое знакомство с библиотекой, библиотечным 

фондом. Дети учатся писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. Запланирована проектно-

исследовательская деятельность, в ходе которой учащиеся выступают в разных ролях: автора, художника, 

редактора, артиста и т.д. Особенностью программы «Юный читатель» является знакомство с автором 

через его малую Родину, использование на занятиях краеведческого материала, посещение литературных 

музеев.  

Литература: 

Для педагога 

1.Годовой круг в школьной библиотеке: сезонные забавы, беседы. Праздничные программы /авт.-сост. 

А.А. Егорова -Волгоград: Учитель, 2011. 

2.Информационные компетенции младших школьников: библиотечно-библиографические уроки /авт.-

сост. М.А. Багаева. - Волгоград: Учитель, 2011. 

3.Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому — книга. - М.: Школьная библиотека, 2006 

4.Кондрашова Н.Аю «Разрешите представиться». Проект по организации и издания детского альманаха 

литературного творчества// Ш.Б. № 5, 2011, с 32-38 

5.Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

6.Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 1990. 
7.Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: Научное изд. «Большая 

Российская энциклопедия» 
8.Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 
9.Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: Учитель, 2007 
10.Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, юморины, 

викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 
Для учащихся и родителей 

11.Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 
12.Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия развития», 2006 
13.Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное пособие для 

родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 
 

 

6.Программа воспитания на 2021 - 2026 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа воспитания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерной программы воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, с ФЗ от 31 июля2020г. №304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания граждан 

России, с Концепцией развития дополнительного образования, Стратегией развития воспитания до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-р). 

 Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 



Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ Дома 

детского творчества и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей 

организацией. 

 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности учреждения. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в Доме детского творчества 

города Нелидово Тверской области. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс      воспитания       в    муниципальном учреждении дополнительного образования Дом детского 

творчества и (далее учреждение) основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательном учреждении; 

-      ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

-   реализация процесса воспитания главным образом через создание в учреждении детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-   организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-   системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Дом детского творчества  являются следующие: 

-    стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения являются совместные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

-   важной чертой каждого совместного мероприятия педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-   в учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных мероприятиях (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-   в проведении  совместных мероприятий отсутствует соревновательность между творческими 

объединениями, поощряется конструктивное межкружковое и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-   педагогические работники учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках 

творческих объединений, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-   ключевой фигурой воспитания в Доме детского творчества является  руководитель творческого 

объединения, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности– это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в учреждении является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации 

в обществе. 



Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию – являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

2.1. В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально-значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего  возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в учреждении педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально-значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально-значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

–  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

–   быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

–  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

–  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

–  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

–  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

–  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

–  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; 

–  уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

–  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в  

систему общественных отношений. 

2.2. В воспитании детей подросткового возрастатаким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально- значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании  обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально-

значимых отношений обучающихся. 

2.3.В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социальнозначимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями  юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшим обучающим поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Доме 

детского творчества. Важно, чтобы этот опыт оказался социально-значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Доме детского творчества, школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социальноприемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – 

это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

-   поддерживать традиции Дома детского творчества и инициативы по созданию новых, реализовывать 

воспитательные возможности общих мероприятий различной направленности; 

-  реализовывать воспитательный потенциалв Доме детского творчества, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях; 

-   инициировать и поддерживать  самоуправление – как на уровне Дома детского творчества, так и на 

уровне сообществ творческих объединений; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-   организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-   реализовывать потенциал  руководства творческими объединениями в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие сообществ творческих объединений в жизни Дома детского творчества, 

укрепление коллективных ценностей; 

-  развивать предметно-эстетическую среду Дома детского творчества и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад  жизни учреждения и положительный имидж и 

престиж Дома детского творчества; 

-   организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Доме детского творчества 

интересную и событийнонасыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы учреждения. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

  

3.1. Модуль «Ключевые  дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общие мероприятия, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел и мероприятий, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Доме детского творчества используются следующие формы работы: 

На городском уровне и уровне учреждения: 

 познавательно-развивающая деятельность (профилактические беседы, игры, круглые столы, 

диспуты, конференции); 

 социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-«Животворящее слово»  (проект информационной направленности»); 

- «Творческое видение»(познавательно-развлекательной направленности); 

- «Досуг», «Выше радуги» (проекты культурологической направленности); 

- «Танцы для здоровья» (проект спортивно-оздоровительной направленности); 

- «Творческая звукозапись» (проект технической направленности); 

- Акции: «Ветеран», «Поделись теплом», «Варежка добра», «Крылья ангела», «Рисуем Победу». 

 открытые дискуссионные площадки: 

- общие родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются 

насущные проблемы; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные соревнования, тематические 

мероприятия по спорту; 

 досугово-развлекательная деятельность: 

- праздничные мероприятия, посвященные календарным датам: День Матери, День Учителя, День 

защитника Отечества, День 8 Марта, День Победы и др.; 

- летние оздоровительные программы; 

- познавательно-развлекательные программы; 



- фестивальная деятельность. 

На уровне творческих объединений: 

 выбор и делегирование представителей творческих объединений в актив учреждения, 

ответственных за подготовку общих ключевых дел;  

 участие творческих объединений в реализации общих ключевых дел; 

 проведение в рамках творческого объединения итогового анализа детьми общих ключевых дел, 

участие представителей творческих объединений в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела учреждения в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

  

3.2. Модуль «Руководство творческим объединением» 
Осуществляя работу с объединением, педагог  организует работу с коллективом; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему  объединения; с педагогами-организаторами, работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с коллективом объединения: 

 инициирование и поддержка участия объединения в общих ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему объединения (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, патриотической, творческой, профориентационной 

направленностей), позволяющая с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями, и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися объединения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 сплочение коллектива объединения через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые руководителями объединений и родителями;  

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни объединения. 

 выработка совместно со обучающимися законов объединения, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в учреждении. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся объединения через наблюдение за 

поведением детей в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений со сверстниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется руководителем объединения в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 



 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися объединения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в объединении. 

Работа с педагогами учреждения: 

 регулярные консультации руководителя объединения с педагогами учреждения, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем объединений и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в делах объединения, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

занятий, обстановке; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в родительских собраниях для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни объединения и 

учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией и педагогамиучреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских активовобъединения, участвующих в управлении 

учреждения дополнительного образования и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел объединения. 

  

3.3. Модуль «Занятие» 
Реализация педагогами Дома детского творчества воспитательного потенциала занятия предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогами) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 использование воспитательных возможностей содержания программы дополнительного 

образования через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в объединении; 

 применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают детям 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в объединении, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  

3.4. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в Доме детского творчества помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку обучающимся младшего   и подростковоговозраста не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в Доме детского творчества осуществляется следующим образом 

На уровне учреждения: 

 через деятельность  Дома детского творчества создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне объединений: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихсяобъединений старост, 

представляющих интересы объединений в общих делах Дома детского творчества и призванных 

координировать его работу с работой Совета Дома детского творчества и руководителей 

объединений; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общих дел 

учреждения и дел объединений; через реализацию функций обучающимися, отвечающими за 

различные направления работы в объединении. 

  

Модуль 3.5. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных  ситуациях.  

На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в объединении их руководителями и родителями, 

после окончания учебного года; 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, цирк и т.д. 

  

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучающегосяк 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых занятий; 



  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

учреждения в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 родительский комитет, участвующий в управлении Домом детского творчества и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации руководителей объединений и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, сообщества в социальной сети: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, новости Дома детского 

творчества. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общихмероприятий и мероприятий в 

объединениях воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы организуемый в учреждении осуществляется по выбранным самим 

учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем  воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения. В качестве экспертов выступают: 

директор, методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования Дома детского 

творчества. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

учреждении являются: 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором Дом детского творчества участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

 

 

Основными направлениями анализа 

организуемого в учреждении воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающегося каждого объединения. 

Осуществляется анализ руководителями объединений совместно с директором Дома детского творчества 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения педагогов или 

педагогическом совете Дома детского творчества. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся анализируется 

также на основании независимых оценочных процедур (высокий уровень мотивации обучающихся к 

участию в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

проектной, фестивальной, волонтерской деятельности, низкий процент заболеваемости и пропусков 

занятий, отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся существуют проблемы в 

отношении к обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству реализации 

модулей: «Работа с родителями» и 

«Профориентация» программы воспитания 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

  

2.Воспитательная деятельность педагогов 
Подавляющее большинство педагогов имеют квалификационные категории. Педагоги  не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для обучающихся детско-взрослые общности; в 

большинстве случаев у них складываются доверительные отношения с обучающимися.  Руководители 

объединений стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень сформированности 

у молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

объединении; 
- высока доля педагогов старше 25 лет; 
                                                   

Развитие системы взаимного наставничества педагогов  

старшего возраста, с одной стороны, и молодых педагогов 

с другой стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в воспитательной работе.  
- высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению 

компетенций по использованию в воспитательной работе 

возможностей информационных систем, виртуального 

пространства, интернет-технологий; 
  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 
Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий.  

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.  

Педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в Доме детского творчества, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности. Администрацией учреждения создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки.Педагоги 

поощряются администрацией учреждения за хорошую воспитательную работу собучающимися (через 

стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов к 

процессу воспитания, иногда приводящим к 

росту непонимания между педагогами и 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов 

в сфере коммуникации с подрастающим поколением 

и разработка программы, направленной на 



обучающимися в организации воспитательной 

деятельности; 
- отсутствие заинтересованности у педагогов в 

реализации инновационных проектов в сфере 

воспитания 

преодоление выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 
Развитие системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов в области воспитания. 

  

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 
В образовательной организации  имеются необходимые условия  для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиямипредъявляемыми к дополнительному образованию, СанПиН.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством реализации 

программы воспитания. Это повлечѐт за собой развитие инновационного потенциала и 

организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности Дома детского творчества 

 

5. Календарный план работы 

1. 

Участие в дистанционном туре республиканской 

олимпиады по школьному историческому 

краеведению 

Январь  Деришева В.А. 

1.  

Районная выставка (конкурс) декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» 

Январь Абашева Н.М. 

2.  

Участие в республиканском конкурсе детско-

юношеской журналистики «Актуально.udm» 

Январь  Ситникова Л.А. 

3.  

Участие в республиканской олимпиаде по 

школьному историческому краеведению 

Февраль Деришева В.А. 

4.  

Районная выставка поделок «Зеркало природы» Февраль Ситникова Л.А. 

5.  

Участие в республиканском конкурсе «Зеркало 

природы» 

Февраль  Ситникова Л.А. 

6.  

Участие в республиканской выставке (конкурсе) 

декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» 

Февраль  Абашева Н.М. 

7.  

Участие в Республиканском заочном конкурсе 

методических материалов и программ по 

дополнительному эколого-биологическому 

образованию 

Февраль  Ситникова Л.А. 

8.  

Участие в открытом Первенстве по 

автомодельному спорту по радиоуправляемым 

машинам-игрушкам среди младших школьников 

города и района, посвященном Дню защитника 

Отечества 

Февраль  Катаева Н.А. 

9.  

Районный этап республиканского форума Март Ситникова Л.А. 



«Зеленая планета» 

10.  

Республиканский форум «Зеленая планета» Март Ситникова Л.А. 

11.  

Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Пасха на Руси» 

Март Абашева Н.М. 

12.  

Районный фестиваль «Истоки памяти»  Март Деришева В.А. 

13.  

Участие в республиканских соревнованиях 

младших школьников «Первая скорость» 

Март Катаева Н.А. 

14.  

Районная экологическая акция «Сохраним 

природу» 

Март Ситникова Л.А. 

15.  

Участие в республиканском конкурсе социальных 

проектов «ДОБРОдел» 

Март Ситникова Л.А. 

16.  

Районный этап  республиканского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март Абашева Н.М. 

17.  

Участие в Городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса» 

Апрель Абашева Н.М. 

18.  

Участие в городском конкурсе детских 

творческих работ учащихся «Дорога в космос» 

Апрель Катаева Н.А. 

19.  

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих маршрутов «Родные просторы» 

(защита отчетов о походах-1 этап) 

Апрель Деришева В.А. 

20.  

 Участие в III Республиканском конкурсе 

рисунков «Мой мир» среди детей с 

ограниченными возможностями 

Апрель  Ситникова Л.А. 

21.  

Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Апрель Ситникова Л.А. 

22.  

Участие в  республиканском конкурсе чтецов 

«Живая классика» 

Апрель Абашева Н.М. 

23.  

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих маршрутов «Родные просторы» 

(защита отчетов о походах - I этап) 

Апрель Деришева В.А. 

24.  

Участие в региональном этапе всероссийской 

робототехнической олимпиады 

Май Катаева Н.А. 

25.  

Участие в зональном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Май Ситникова Л.А. 

26.  

Участие в IX открытых городских соревнованиях 

в свободном классе кордовых автомоделей в 

личном зачете 

Май Катаева Н.А. 



27.  

Участие в республиканских соревнованиях 

«Школа безопасности в летний период» 

Июнь Деришева В.А. 

28.  

Участие в республиканских профильных лагерях В течение года Катаева Н.А. 

29.  

Участие в Первенстве УР по автомодельному 

спорту среди младших школьников 

Октябрь Катаева Н.А. 

30.  

Районный этап Республиканской выставки 

(конкурса) «Радуга красок» среди учащихся 

образовательных организаций 

Октябрь Абашева Н.М. 

31.  

Участие в республиканской выставке «Юннат» Октябрь Ситникова Л.А. 

32.  

Районный этап республиканской олимпиады «Я-

избиратель» 

Октябрь Ситникова Л.А. 

33.  

Районный этап Республиканского конкурса 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Октябрь Ситникова Л.А. 

34.  

Участие в Республиканском конкурсе туристской 

фотографии «У похода есть начало…» 

Октябрь Деришева В.А. 

35.  

Районный конкурс поделок «Островок 

безопасности» (совместно с ГИБДД) 

Ноябрь Ситникова Л.А. 

36.  

Участие в респ. конкурсе юных исследователей 

окружающей среды (заочный) 

Ноябрь Ситникова Л.А. 

37.  

Участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной социальной 

рекламы «Измени мир к лучшему» 

Ноябрь Ситникова Л.А. 

38.  

Участие в Республиканской олимпиаде «Я - 

избиратель» 

Ноябрь Ситникова Л.А. 

39.  

Участие в региональной молодежной научно-

практической конференции «Глазов и Глазовский 

район в 19-20 веке».  

Ноябрь Деришева В.А. 

40.  

Участие в Республиканских чтениях «Моя 

Удмуртия»  

Ноябрь Деришева В.А. 

41.  

Участие в IV Республиканской выставке 

(конкурсе) «Радуга красок» среди учащихся 

образовательных организаций 

Ноябрь Абашева Н.М. 

42.  

Участие в конкурсе проектов по  генеалогии  

«Сплетались времена, соединялись народы» 

Ноябрь Деришева В.А. 

43.  

Районная выставка детского творчества 

«Новогодний фейерверк» 

Декабрь Ситникова Л.А. 



44.  

Участие в открытой городской научно-

практической конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

Декабрь Катаева Н.А. 

45.  

Районная олимпиада по краеведению Декабрь Деришева В.А. 

46.  

Районный мастер-класс «Изготовление 

новогодней игрушки-символа Нового года» 

Декабрь Абашева Н.М. 

47.  

Участие в республиканском конкурсе на знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные 

славою флаг наш и герб»  

Декабрь Ситникова Л.А. 



 


