


2019-2020 учебный год был знаменателен для Дома 

детского творчества значимым событием. 

На основании предложения Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики Дом детского творчества 

стал участником Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России» и включен в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта» 

 

 



• Педагогический коллектив активно работал над реализацией проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей». 

 

• На основании приказа МОиН УР Дом детского творчества является Муниципальным 
опорным центром по реализации проекта.  

 

• Проект предполагал обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными 
программами, которые специально разработаны в целях сопровождения отдельных 
категорий учащихся; социально-экономического развития и сохранения традиций г. 
Можги; формирования патриотического самоопределения детей; профилактики и 
предупреждения нарушений требований законодательства РФ, в том числе 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения 
детей и подростков. 

 

• Из 9264 детей, охваченных дополнительным образованием в г. Можге, что составляет 
96%, 2150 детей занимались в Доме детского творчества.  

 

• В том числе 500 человек обучались по 25 сертифицированным программам, 
прошедших экспертизу в Республиканском модельном центре. 

 
 



• Подготовку к новому учебному году 
педагогический коллектив начал            
15 августа с записи детей и 
комплектования групп 



31 августа состоялось 

торжественное открытие 

нового учебного года в Доме 

детского творчества 



 

32 
дошкольника 

 

1140 
учащихся  

1-4 классов 

 

 

 

691 
учащийся  

5-8 классов 
 

 

 

287 
учащихся  

9-11 классов 

2150 учащихся 



Для детей разработаны 46 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

Общекультурный 
уровень 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

5  
программ 

25  
программы 

16  
программ 

Разноуровневые программы 



Социально-педагогическая 

Туристско-краеведческая 

Техническая  

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Естественнонаучная 



20  
программ 

59  
групп 

770 
учащихся 



Обучение велось по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Хореография для всех», направленной на приобщение детей к 
хореографии, раскрытие индивидуальных возможностей и творческих 
способностей, знакомство с азами профессии хореографа. 
 

В объединении занимались 157 учащихся с 1 по 9 класс. 
 

В репертуаре танцевального коллектива 20 танцев. 
 

За учебный год учащиеся приняли участие в 25 концертах и  
танцевальных конкурсах. 
 

Заняли 10 призовых мест в международных, всероссийских и 
городских конкурсах. 
 
 

Педагог  
Красноперова  
Светлана Михайловна 



На открытых занятиях, концертах родители имели возможность порадоваться успехам своих детей 



Финал « Моя Удмуртия» 

Танцевальный 

коллектив  

принял участие в 

городских 

торжественных 
мероприятиях 



 

Обучение по программе «Театр, где играют дети» дает возможность учащимся 
получить основы актёрского мастерства и сценической речи, развить 
коммуникативные навыки и организаторские способности, приобщиться к 
отечественной культуре и искусству. 
 
В объединении занимались 66 учащихся  
в возрасте с 7 до 15 лет. 
 
 

 

Педагог  
Башмакова Анна 
Ильинична 



Театральный коллектив объединения стал участником новогодних 
представлений для учащихся Дома детского творчества, 
праздничных концертов для ветеранов педагогического труда и 
родителей. 
 
 
Учащиеся III года обучения стали победителями зонального 
конкурса театральных постановок по правилам дорожного 
движения «Веселый светофор» 
 
В Международных конкурсах чтецов «Осень - славная 
пора», «Спешит на елку Дед Мороз», «Маме родной и 
любимой» 11 учащихся объединения стали лауреатами I 
степени 
 
 



Обучение в объединении велось по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Обучение игре на синтезаторе». На занятиях педагог Кузнецова Наталья Федоровна развивает музыкальные 
способности учащихся через освоение навыков игры на синтезаторе.  
В объединении занимались 34 учащихся.  
Учащиеся объединения активно принимали участие в мероприятиях Дома детского творчества: День пожилых, 
музыкальная гостиная «Pro-музыка», День Полиции, День защитника Отечества и Международный женский 
день.  
Алексеева Светлана приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе для одаренных  детей и 
педагогов «РАДУГА ТАЛАНТОВ» и заняла 1 место в номинации «Музыкальное творчество» 
 
 
 
 

 



Обучение в объединении велось по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Обучение игре на баяне», нацеленной на становление музыкального кругозора учащихся путём освоения основ 
музыкальной грамоты и овладения исполнительскими навыками на баяне.  
В объединении занимались  20 человек в возрасте с 1 по 6 класс.  
Учащиеся объединения приняли активное участие в праздничном концерте для родителей. 
 

 

Педагог  
Кузьмин Николай 
Михайлович 



Обучение в объединении велось по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Обучение игре на гитаре». Педагог Ефремова Светлана Владимировна на занятиях развивает у детей 
музыкальные способности учащихся через овладение искусством исполнения на гитаре классических, 
современных эстрадных, авторских произведений. 
  
В объединении занимались 54 учащихся 6 - 11 классов.  
 
 



Обучение в объединении велось по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам «В мире музыки и песни», «Мир вокального искусства» 
«Вокальное искусство» и «Вокальный мир», нацеленных на формирование у учащихся 
устойчивого интереса к пению через активную музыкально-творческую деятельность, 
развитие исполнительских и вокальных навыков. 
На 1 сентября 2019г. в объединение записались 65 человек с 1 по 10 класс.  
Укомплектовано 6 групп. За учебный год учащиеся приняли активное участие в 5 вокальных 
конкурсах различного уровня и мероприятиях Дома детского творчества. 
 Педагог  

Валиуллина  
Файруза Василовна 



- Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп» г. Можга  
(хор объединения «Вокальный», Лауреаты 1 степени) 
-  Международный многожанровый конкурс фестиваль  
детского, юношеского и взрослого творчества «ЭНЕРГИЯ ЗВЁЗД»  
г. Ижевск (младший состав ансамбля «Звонкие нотки»,  
Лауреаты 3 степени) 

- Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» г. Москва-                                              
Дипломанты 1 степени 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества г. Набережные Челны «Твой выход» - 
Дипломанты 1 степени 

 
 



Педагог  
Лебедева Светлана 
Николаевна 

• Обучение в объединении ведется по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Юный модельер», которая дает возможность учащимся 
научиться конструировать, моделировать и изготовлять швейные изделия, расширить 
знания в области художественного оформления одежды и познакомить с основами 
профессий конструктор-модельер, швея. 

• В объединении занимались 45 учащихся с 4 по 11 класс. 

• Особое внимание на занятии педагог уделяет формированию у учащихся интереса к 
проектной деятельности. В учебном году учащиеся объединения презентовали 7 
творческих проектов и заняли 4 призовых места на межрегиональной и городской 
конференциях.  

 

 

В 2019-2020 учебном году 
была разработана коллекция 
«Пужыос», которая была 
представлена на IX Открытом 
республиканском конкурсе 
любительских театров моды 
«Новая линия», 
посвященного 100-летию 
государственности 
Удмуртской Республики, и 
заняла 3 место 



Обучение в объединении велось по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Изобразительное искусство» и 
«Разноцветный мир», которые направлены на развитие индивидуальных 
художественно-творческих способностей. Педагог учила детей традиционным 
и нетрадиционным техникам и приемам исполнения рисунка, живописи, 
композиции в изобразительном искусстве, знакомит с творчеством 
выдающихся отечественных художников и с их произведениями. Учащиеся 
активно принимали участие в различных творческих конкурсах. 

Педагог  
Красильникова 
Наталья Николаевна 



Педагог  
Головко Людмила 
Александровна 

Обучение в объединении велось по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Мастерская мягкой игрушки» и «Креативное рукоделие», 
нацеленные на формирование у ребенка способности воспринимать прекрасное в искусстве и 
творчестве, на развитие творческого мышления, воспитание любви к труду, на формирование 
представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями. 
 

Учащиеся объединения активные участники конкурсов: 
- Якимова Ксения стала победительницей городской  конференции творческих проектов 
«Твои горизонты», участницей Республиканской выставки (конкурса) ДПИ «Рукотворные 
чудеса»; 
                             - Демьянова Виктория стала дипломантом II степени во Всероссийском   
                               творческом конкурсе «По страницам красной книги» и завоевала 3 место в  
                               городской конференции творческих  
                               проектов «Твои горизонты». 
 



Педагог  
Соколова Надежда 
Николаевна 

Обучение в объединении велось по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Иголка – волшебница» и «Художественная 
машинная вышивка».   
В объединении занимались 85 учащихся с 1 по 6 класс. 
 

Обучение приемам художественной вышивки проходит через изучение быта, 
традиций народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. 
 

В рамках программы учащиеся совершают образовательные экскурсии в 
краеведческие музеи города Можги, г. Елабуги, Можгинского района. 
 

В учебном году учащиеся приняли участие в 6 конкурсах 
и заняли 15 призовых мест. 
 
 



Объединение «Художественное вязание»  

Обучение в объединении велось по программе «Художественное вязание».  

Цель программы- формирование и развитие творческих способностей учащихся 

посредством изучения и изготовления изделий в технике вязания спицами. 

В объединении занимались 44 учащихся. 

Педагог: Пестерева Наталья Владимировна. 

Результаты освоения программы учащимися:  

Личностные результаты 

- развит познавательный интерес и творческие качества 

личности; 

- приобщен к традициям народного искусства и культуре 

родного края. 

 

Предметные результаты 

- владеет техникой вязания спицами;  

- выполняет декоративную отделку изделий; 

- умеет читать схемы узоров по условным обозначениям. 

 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно планирует деятельность, принимает 

решения;  

- практическое освоение учащимся основ проектной 

деятельности. 

 

Учащиеся объединения – победители всероссийских и 

международных конкурсов декоративно-прикладного искусства 



Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Арт-дизайн» предоставила возможность 15 детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям детского дома, 

социализироваться и развивать творческие способности  средствами 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  
 
В течение года учащиеся 

осваивали такие виды техник 

декоративно-прикладного 

творчества как декупаж, шебби-

шик, роспись, марморирование, 
батик, скраббукинг. 

Педагог  
Кулыгова Екатерина 
Евгеньевна 



В течение учебного года реализовывалась краткосрочная программа 

«Искусство визажа» для девушек 14-17 лет.  

 

В течение учебного года 80 учащихся познакомились с основами визажного 

искусства для дальнейшего профессионального самоопределения и 
применения умений и навыков в быту. 

 

Изучили техники макияжа, необходимые  

для этого препараты и принадлежности.  

Получили информацию и советы, которые  
пригодятся всегда независимо от моды.  

 

Познакомились с основами профессии 

визажиста и учебными заведениями,  

где можно обучиться на данную профессию. 

Педагог  
Вильмон Мария 
Александровна 



7  
программ 

34  
групп 

448 
учащихся 



Обучение в объединении ведется по программе «Лечебная физическая 

культура».  
Цель программы-развитие и формирование двигательных способностей 
опорно-двигательного аппарата и основных физиологических качеств 

(координация, гибкость, сила).  
В объединениях «ЛФК» занимаются 164 учащихся. 

Педагоги: Касаткина Оксана Ивановна, Семенова Юлия Борисовна. 

Результаты освоения программы учащимися: 

Личностные 

умеют вести здоровый образ жизни; 

выстраивают режим дня, соблюдают правильное 

питание, личную гигиену; 

умеют работать в коллективе; 

устанавливают дружелюбные отношения с детьми 

разных возрастов. 

Предметные 

знают, как развить правильную осанку и как 

исправить плоскостопие; 

выполняют комплексы корригирующих, 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

учитывающие индивидуальные особенности;  

Метапредметные 

 знают строение человеческого тела, костной 

системы. 

 



Учащиеся объединения победители: 

Международного конкурса-игры по физической культуре «Орлѐнок» 
Международного творческого конкурса «Мы за здоровый образ жизни»  



Обучение в объединении ведется по программам 

«Юный чемпион», «Греко-римская борьба».  
Цель обучения - формирование основ здорового образа 
жизни, укрепление здоровья и разностороннее 

физическое развитие учащихся через обучение греко-
римской борьбой. 

В объединениях занимаются 185 учащихся. 
Педагоги: Иванов Николай Николаевич,  
                  Алимеев Марсель Эдуардович,  

                  Марков Андрей Вячеславович. 

Результаты освоения программы учащимися: 

Личностные 

- достойно стремятся к победе на соревнованиях разного уровня; 

- умеют ставить цель и добиваться ее; 

- сформирована потребность в систематических занятиях спортом, ведении 

здорового образа, получении достойной профессии; 

- сформировано чувство любви к Родине. 

Предметные 

- освоили и овладели основами техники и тактики греко-римской борьбы.                                                                              

Метапредметные 

- развиты двигательные (быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, сила, 

координация) и волевые (сила воля, целеустремленность) качества; 

- умеют выстраивать режим дня, соблюдать правильное питание, личную гигиену. 

 



Учащиеся объединения ежегодные победители городских, республиканских и всероссийских турниров по греко-римской 

борьбе. Среди учащихся 3 кандидата в мастера спорта, 5 юношей имеют первый взрослый разряд, у 15 человек есть 
юношеские разряды. 



Обучение в объединении ведется по программе «Шашки».  

Цель программы- развитие умственных способностей, волевых и личностных качеств 

посредством обучения игре в шашки. 

В объединениях «Шашки» занимаются 72 учащихся. 

Педагог: Вахрушев Павел Семенович. 

Результаты освоения программы учащимися: 
Личностные результаты 
- сформирована настойчивость, 

целеустремлѐнность, внимание; 
- стремятся к достижению спортивных успехов. 
 
Предметные результаты 

- развит познавательный интерес к игре в шашки; 
- обучены основам шашечной игры. 
 

Метапредметные результаты 

- сформировано логическое мышление, 

способность принимать верные решения в 

сложных позициях на шашечной доске. 
 

Учащиеся объединения – победители городских и призеры 

республиканских соревнований по шашкам 



Обучение в объединении ведется по программе «Шахматы».  

Цель программы- создание условий для формирования образовательного и культурного 

кругозора, интеллекта и волевых качеств характера у детей через овладение основами 

игры в шахматы.. 

В объединениях «Шахматы» занимаются 36 учащихся. 

Педагог: Балуев Виктор Владимирович. 

Результаты освоения программы 
учащимися: 

Личностные результаты 
- сформировано чувство личной 

ответственности за результат;  
- стремятся к достижению спортивных 
успехов. 

 

Предметные результаты 
- знают основы теории шахматной игры;  
- умеют вырабатывать собственную 

тактику и стратегию ведения шахматного 

поединка. 

 

Метапредметные результаты 
- развито логическое мышление, память, 
внимание, усидчивость. 

 

Учащиеся объединения – победители городских и призеры 

республиканских соревнований по шахматам 



4  
программы 

7  
групп 

140 
учащихся 



Объединение «Туристский клуб»  

Обучение в объединении ведется по программам «Тропинками малой Родины», «Туристско-краеведческий клуб», «Основы туризма и краеведения».  

Цель обучения - обучение преодолению негативных факторов природной среды и приемам исследовательской и проектной деятельности путем 

всестороннего изучения своего края, профессиональная ориентация на туристско-краеведческие профессии. 

В объединениях занимаются 207 учащихся. 

Педагоги: Коробкина Надежда Сергеевна, Шерстюк Владимир Иванович, Федотов Дмитрий Александрович, Седельников Геннадий Васильевич. 

 

 

 
 

Результаты освоения программы учащимися: 

Личностные результаты 

- воспитана гордость и уважение к истории, культуре, традициям малой Родины и Отечества.  

Предметные результаты 

- имеют навыки организации и безопасного совершения туристских мероприятий;  

- сформированы навыки самообслуживания и жизни в походных условиях, умения поведения и выживания в природной среде;  

- профессионально сориентированы на туристско-краеведческие профессии.  

Метапредметные результаты 

 - развиты компетенции в области изучения и учета природных, экономических и культурных ресурсов, географических, этнографических и 

демографических особенностей своего края, его истории, общественной жизни и перспектив развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединение «Туристский клуб»  

Учащиеся объединения - победители и призеры республиканских соревнований по спортивному ориентированию, 

технике лыжного туризма. Ежегодно участники сборной команды объединения - участники и призеры Всероссийских 

слетов юных краеведов- туристов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежный Клуб Русского географического общества 
 

Интеллектуальные игры 
Молодежный киноклуб 
Походы, экспедиции 
Географический диктант 
Участие в  профильных сменах РГО ВДЦ “Орленок”, ВДЦ “Смена” 
 

По итогам работы молодежных 
клубов Русского географического 

общества за второе полугодие 2019 
года наш клуб вошел в 15!!! лучших 

клубов России из 165!!! 
И в тройку лучших клубов в 

Приволжском федеральном округе! 



2  
программы 

9  
групп 

116 
учащихся 



Обучение в объединении велось по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Делаем сами, своими руками», нацеленной 

на формирование технического мышления и творческих способностей 

учащихся посредством изготовления изделий из древесных материалов в 

технике выпиливания и выжигания.  
 

В объединении занимались 92 учащихся. 
 

Учащиеся объединения приняли участие: 

- в международном конкурсе «Кладовая педагога» и заняли 

14 призовых мест,  

- во всероссийском конкурсе «Страна талантов» - 5  

призовых мест, 

- в городском конкурсе «Юные умельцы» - 1  место. 

Педагоги  
Репина Любовь Юрьевна,  
Лысанова Наталья Васильевна 



Частыми гостями являются выпускники объединения 

В объединении учащиеся овладеют умениями 
работать с выжигателем, лобзиком, резцами для 
изготовления изделий с резьбой по дереву. 
 



Педагог  
Величутина Инна Юрьевна 

Программой «Занимательный компьютер» предусмотрено обучение 
детей основам компьютерной грамотности, формирование навыков 
безопасной работы в сети Интернет. 
 

За учебный год дети научились создавать презентации, выполнять 
графические рисунки в Paint, составлять кроссворды, и оформлять 
текстовые документы в Microsoft Word. 
 

В объединении занимаются 24 учащихся. 
 



6 
программ 

26  
групп 

401 
учащийся 



Педагог  
Морозова Галина 
Анатольевна 

Педагог  
Рысьева Наталья 
Михайловна 

• 265 учащихся 1-4 классов занимались по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Английский с 
удовольствием», которая способствовала формированию у учащихся 
познавательно-речевого интереса через изучение английского языка.  

• Учащиеся узнали о культуре, истории и традициях Великобритании на 
основе сравнения с культурой России и Удмуртии. 

 



Педагог  
Аккузина Анна 
Владимировна 

• 75 учащихся 4-7 классов обучались по программе «Говорим по-английски». 

• Цель программы - овладение учащимися способностью обмена информацией на английском 
языке в ситуациях повседневного общения через решение элементарных коммуникативных задач 
на английском языке. 

• На занятиях велась целенаправленная работа по формированию умений представлять свою 
страну, свою малую родину средствами английского языка. 

• Учащиеся объединения активно участвовали в Международном конкурсе «A Letter to Santa 
Claus», международном конкурсе-игре по английскому языку «Лев»   

• Исследовательская работа «Говорящая одежда» была достойно представлена учащимися 
объединения Сагдуллиной А. и Петровой Л. на Межрегиональной проектной конференции имени 
С.П. Королева в г. Казани, где они заняли 3 место.  

 



Обучение в объединении велось по 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа юного 
лидера», нацеленной на формирование 

социально активной гражданской личности 
учащегося.   

Были организованы и проведены онлайн- и 
офлайн-акции, торжественные мероприятия и 

деловые игры с подростками города, 
дискуссионные площадки, социальное 

проектирование.  



8 
программ 

20  
групп 

275 
учащихся 



200 учащихся 9-11 классов имели возможность заниматься  
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 
  •На занятиях педагог Кузьмина С.Н. формировала у учащихся 

устойчивый  интерес к математике через систематизацию и 
углубление знаний, решение нестандартных задач с целью 
ориентации на получение профессии технического профиля. 

«Теория решения 
математических задач» 

 

•Педагог Киршина Л.В. формировала основные приемы 
мыслительного поиска для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

«Математика с 
увлечением» 

 

•Педагоги Гайнутдинова Л.М., Прокопьева Н.П. формировали у 
учащихся  устойчивый интерес к познанию физических явлений 
через систематизацию и углублению знаний, решение 
нестандартных задач с целью ориентации на получение 
профессии технического профиля.  

«Физика в задачах 
повышенного уровня» 

 

•С педагогом Бушмакиной Л.Г. учащиеся систематизировали 
обширные сведения о природе небесных тел, объясняли 
существующие закономерности и раскрывали физические 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

«Мир в твоих руках» 
 

•Педагог Благодатских Е.А. развивала у учащихся познавательные 
навыки путем углублённого изучения биологии, наблюдения за 
объектами живой природы и практической деятельности. 

«За страницами учебника 
биологии» 

 



Обучение в объединении велось по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам «Юные 
натуралисты», «Удивительный мир животных».  

 
Педагог  
Сабирзянова  
Вероника 
Владимировна 

Объединение посещали 75 учащихся 1-5 классов школ города, 
дошкольники. 

Дошкольники с нарушением зрения Детского сада №5 компенсирующей 
направленности занимались по адаптированной программе 
«Увлекательный мир животных»  

 



На учебных занятиях дети изучали животных в условиях живого 

уголка посредством наблюдений и практической деятельности по 

уходу за ними. 

 

В живом уголке Дома детского творчества более 50 видов животных  
и 30 видов растений. 

 

Учились  правильно ухаживать за домашними питомцами,  

бережно относиться к животным. 
 



Учащиеся объединения провели акцию  

«С заботой о пернатых» в рамках городского марафона 

Чистая Можга «Покормите птиц» 

Изучили перелѐтных птиц, узнали, чем их кормить зимой. 

Изготовили кормушки. В этом им активно помогали 
родители. 



- Художественное («Вокал» педагог Валиуллина Ф.В., «ИЗО» педагог Красильникова Н.Н.) 

- Социально-педагогическое («Развитие речи» педагог Ахмтезянова Н.В.) 

- Физкультурно-спортивное («Фитнес для малышей» педагог Семенова Ю.Б.) 

 

 

(«Развитие речи») 

• Художественное («Вокал», «ИЗО») 

 

• Социально-педагогическое («Развитие речи») 

 

• Физкультурно-спортивное («Фитнес для малышей») 

 

 





Педагог 
Марков  
Андрей Вячеславович 

Обучение в объединении велось по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Спортивная борьба», нацеленной на повышение 

физической подготовленности детей через регулярные и систематические занятия 

физической культурой и спортом.  
 

В 2019-2020 учебном году в двух группах занимались 43 человека.  

 
 







В связи с эпидемией новой короновирусной инфекции Дом детского творчества перешел на дистанционное обучение.  Педагоги  учреждения 

активно включились в процесс дистанционного обучения и предлагали учащимся продолжить обучение, согласно своих ДООП, с помощь ю 

интересных заданий, проводили различные образовательные марафоны, использовали различные электронные сервисы, записывали 

собственные онлайн - обращения, видео-занятия. Обратная связь с детьми и проверка качества усвоенного материла осуществлялась с помощью 

мессенджеров, социальных сетей.  

Все дистанционные занятия размещались на официальном сайте Дома детского творчества. 



Создание условий 
для освоения 

дополнительных 
общеобразовательн

ых программ 
детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Создание условий 
для выявления и 

поддержки 
одаренных и 

мотивированных 
детей 

Повышение уровня 
доступности 

дополнительного 
образования для 

детей в возрасте от 
5 до 18 лет 

Организация 
условий для 

ранней 
профориентации 

детей 

Создание условий 
для построения 

индивидуального 
учебного плана 
обучающегося 



В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в Доме детского творчества организована работа по 
созданию условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей. Для повышения качества 
работы с одаренными детьми Дом детского творчества совместно с Институтом развития образования (г. Ижевск) 
реализуют сетевой инновационный проект «Разработка и реализация моделей обучения и развития одаренных 
детей». С сентября 2019 года педагоги реализуют индивидуальные маршруты, направленные на: 

совершенствование мастерства в выбранном 
виде деятельности 

личностное и профессиональное 
самоопределение учащихся 

сопровождение исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 



Подведение промежуточных итогов на 
очередном педсовете 

Подведение итогов работы с одаренными детьми через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

Опытом работы по реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся Дома детского творчества поделилась заведующая 
методотделом Коробкина Н.С. на Межрегиональной научно-практической 
конференции «Одаренные дети в сфере общего и дополнительного 
образования: опыт, проблемы, перспективы» в г. Ижевск 



38 членов 
НОУ 

10 работ 
4 

конференции 
8 призовых 

мест 



28 ноября 2019 года 
 
 
 
 
 
 

2 место 

• Загуменова А. 

• Творческий проект «Венецианский карнавал» 

2 место 

• Григорьева В. 

• Творческий проект «Комбинезон - трансформер». 
(Моделирование и конструирование детского платья) 

3 место 

• Майлова Ю.  

• Творческий проект «Удмуртский национальный 
костюм для куклы» 

3 место 

• Сагдуллина А. и Петрова Л.  

• Исследовательская работа «Говорящая одежда» 

Свои исследовательские работы и творческие проекты учащиеся успешно 
представили на конференциях 



1 место 

• Якимова К. 

• Творческий проект «Комплект сувениров 
«Моя Удмуртия» 

1 место 

• Григорьева В. 

• Творческий проект «Реконструкция 
удмуртского платья» 

1 место 

• Львова В.  

• Творческий проект «Светоотражающие 
джоггеры» 

3 место 

• Демьянова В. 

• Творческий проект «Шкатулка для наград» 



Городской уровень - 77 призовых мест 

Республиканский уровень - 52 призовых места 

Всероссийский уровень - 48 призовых мест 

Международный уровень - 71 призовое место 

Достижения учащихся за 2019-2020 учебный год 
 



Организация условий 
для ранней 

профориентации 
детей 

Работа с 
родителями 

Просмотр уроков 
ПРОЕКТОРИИ 

Работа 
объединения для 
старшеклассников 

«Искусство 
визажа» 

Музыкальная 
гостиная 

«Профессия – 
музыка» 

Встречи  с 
выпускниками 

Индивидуальные 
образовательные 

маршруты 



• 7 мероприятий – 
1025 участников 
 

• 8 мероприятий – 
3050 участников 

• 7 мероприятий – 
369 участников 

• 7 мероприятий – 
393 участника социальные  

(акции, «Лидер XXI века», 
деловая игра «Ничего 

лишнего, Вахта Памяти) 

спортивные  

(турниры по греко-
римской борьбе, 
шашки, шахматы) 

туристско-
краеведческие 

(туризм, «Воршуд», 
географическое 

общество) 

художественные  
(концертные программы, 
конкурсы «Музыкальный 
калейдоскоп», «Весеннее 

пробуждение»)  



Взаимодействие с родителями 

Родительские 
собрания 

Открытые занятия 
Мероприятия, 

концерты 
Заседания Совета 

родителей 





Методическая тема: «Повышение доступности и качества дополнительного образования посредством 
совершенствования профессиональной компетентности педагогов» 

Задачи: 

Знакомить педагогов с нормативной и методической 
документацией по актуальным вопросам образования. 

Внедрять в практику работы педагогов дополнительного 
образования современные образовательные технологии, 

направленные на развитие самостоятельности, творчества и 
активности учащихся. 

Приобщать педагогов дополнительного образования к 
проектной и исследовательской деятельности. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов 
через изучение, обобщение и распространение опыта 

работы педагогов дополнительного образования. 

Педагогическ
ие советы 

Формы работы с педагогами 

Методически
е 

объединения 

Посещение 
занятий с целью 

оказания 
методической 

помощи 

Обучение на 
курсах 

повышения 
квалификации 

Подготовка и 
участие в 
конкурсах 

профмастерства 

Индивидуальн
ые 

консультации с 
методистами 

Аттестация 

Семинары 

Обобщение 
опыта 

работы 



Методические объединения и семинары педагогов дополнительного образования Дома детского творчества  

Семинар  
«Реализация программ продвинутого 

(углубленного) уровня» 

На семинаре  была проанализирована организационная модель 

проектирования дополнительных общеразвивающих программ 

продвинутого уровня. По таким программам работают педагоги Иванов 

Н.Н., Красноперова С.М., Лебедева С.Н. 

Особенностью таких программ являются: формирование у учащихся 

углубленных теоретических знаний и практических навыков по 

выбранному виду деятельности; раскрытие творческих способностей; 

формирование устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению. 

 

Методические объединения 
  

«Положительный имидж образовательного 
учреждения как фактор повышения 
качества образования» 
«Современные педагогические технологии. 
Тренинговая организация обучения» 
 



Педагогические советы 

Перспективы развития деятельности учреждения 

Педагогическое сопровождение одарённых детей в условиях 
учреждения дополнительного образования в рамках реализации 

проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Доступность дополнительного образования для разных категорий и 
возрастных групп детей 



Проведение конкурса «Смотр кабинетов» 

Цель – выявление лучшего кабинета, обеспечивающего оптимальные условия для организации учебно-
воспитательного процесса  

Лучшими стали объединение 
«Театральное»,  
«Выжигание, выпиливание», 
«Художественное вязание» 



Победы педагогов Дома детского творчества в профессиональных конкурсах 
городского уровня 

Городской конкурс методических материалов «Педагогический альбом»: 
Номинация «Методическая разработка»: 
1 место – Касаткина О.И., разработка «Профилактика и коррекция плоскостопия у детей»; 
2 место – Величутина И.Ю. разработка «Формирование проектно-исследовательских навыков учащихся через 
работу научного общества учащихся» 
Номинация «Конспект занятия»: 
3 место – Лебедева С.Н., конспект «Виды воротников». 





Открытый республиканский конкурс «Педагогика исследований», номинация «Инновационные технологии в 
дополнительном образовании»: 
1 место с работой «Совершенствование технико-тактической подготовленности 17-18-летних борцов греко-
римского стиля» на основе модели соревновательной деятельности» заняли педагоги дополнительного 
образования Марков Андрей Вячеславович и Алимеев Марсель Эдуардович 
2 место в этой номинации заняла Лебедева Светлана Николаевна с работой «Формирование дизайнерского 
мышления на занятиях объединения «Юный модельер" 

Победы педагогов Дома детского творчества в профессиональных конкурсах 
республиканского уровня 



Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок», номинация «Современное занятие в системе 
дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности»: 
Победителями данного конкурса стали Иванов Николай Николаевич и Сабирзянова Вероника Владимировна 

Победы педагогов Дома детского творчества в профессиональных конкурсах 
всероссийского уровня 



Опытом работы в дистанционном режиме поделились педагог объединения «Креативное рукоделие» Головко 
Л.А. и педагог объединения «Юные натуралисты» Сабирзянова В.В. на первом региональном online-конкурсе 
профессионального мастерства «Дополнительное образование в условиях COVID-19». В конкурсе приняли 
участие 23 педагога из трех регионов. По результатам конкурса Головко Л.А. заняла 4 место. 

Профессиональное развитие педагогов в период самоизоляции 



Городской семинар  
«Работа в информационной системе портал-

навигатор персонифицированного 
дополнительного образования Удмуртской 

Республики» 

Организация городских методических семинаров для образовательных учреждений 
города Можги 

Городской семинар  
«О структуре дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ» 



Организация и участие в межрайонных семинарах, Круглых столах 

Зональный семинар  

«Организация и проведение 

отборочного и республиканского 

этапов «Лидер ХХI века».  

В семинаре приняли участие педагоги-

организаторы и методисты города Можги, 

Алнашского, Кизнерского и Можгинского 

районов.  

Межрайонный семинар-практикум 
 "Новое время-новые начинания"  

для педагогов географии, биологии, ОБЖ,  
п. Кизнер 

Презентация опыта работы Дома детского 
творчества  

по патриотическому воспитанию 

Круглый стол «Инновационная деятельность в 
образовательных организациях города: опыт работы, 
перспективы взаимодействия». Заведующая 

методическим отделом Коробкина Н.С. поделилась с 
заместителями директоров по учебно-воспитательной 
работы и педагогами города опытом работы по 
организации патриотического воспитания учащихся 
через реализацию проекта «Молодежный клуб РГО». 



Педагог объединения “Греко-римская борьба”  
Алимеев Марсель Эдуардович и Савинцева 
Марина Владиславовна, методист по работе с 
детскими организациями вместе со своими 
учащимися получат денежное 
финансирование на реализацию следующих 
проектов: 

 

Победа в конкурсе проектов молодежного инициативного бюджетирования “Атмосфера” 

“Открытый турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти бронзового призера 
Приволжского Федерального округа «Кандидат в 
мастера спорта» М.М. Кулябина” 
 
“Бизнес. Ничего лишнего”. (Создание условий для 
развития soft skills у учащихся СУЗов города Можги 
Удмуртской Республики, через реализацию 
образовательной программы по тематике 
предпринимательства). 
 
«Организация арт-пространства у сквера у 
памятника Ленина, ул. Короленко» 

 



Завершился 2019-2020 учебный год – год открытий, новых знаний и достижений. 
 

Педагогический коллектив благодарит всех учащихся и их родителей за старания и успехи, труд 
и вдохновение, поддержку и взаимопонимание. 
Впереди новый учебный год и он обязательно будет наполнен новыми проектами, 
впечатлениями, эмоциями и победами! 
 

г. Можга, Удмуртская Республика, ул. Ленина, 12, тел. (34139)3-23-10, 3-23-91 
Email: ddtmzg@mail.ru 

Сайт https://ciur.ru/mzh/mzh_ddt/default.aspx  

Дорогие ребята! 
У наших встреч обязательно будет продолженье, 

Ваше творчество преград не признаёт. 
Пусть ваш талант и вдохновенье 

В Дом детского творчества вас снова приведет! 
 

15 августа по 29 августа с 8.00 часов до 18.00 будет 
организованна запись всех желающих в объединения 
Дома детского творчества, одновременно вы можете 
получить сертификат дополнительного образования. 

С уважением и надеждами на плодотворное 
сотрудничество педагогический коллектив Дома детского 

творчества. 

mailto:ddtmzg@mail.ru
https://ciur.ru/mzh/mzh_ddt/default.aspx



