


Анализ образовательной деятельности 

 

1.Организация и состояние образовательного процесса 

 

Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения и развития. 

Миссия Дома Детского творчества заключается в создании условий для 

всестороннего гармоничного развития социально-активной, творческой личности, 

способной адаптироваться к общественным изменениям, готовой к 

профессиональному самоопределению и самореализации. Созданы условия, 

обеспечивающие возможность стабильной работы учреждения в инновационном 

режиме. 

Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных общеразвивающих 

программ определяется социальным заказом детей и их родителей/законных 

представителей. 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: обучающиеся в 

возрасте  преимущественно от 5 до 18 лет, педагогические работники, 

родители/законные представители обучающихся. 

Образовательный процесс организован в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами и утверждён приказом от 

27.08.2018 № 184 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Дом 

детского творчества в 2018-2019 учебном году». 

В 2018-2019 учебном году в Доме детского творчества осуществлялась работа 34 

творческих объединений (24 объединения-бюджет, 10 объединений-внебюджет), 59 

учебных групп (47 групп - бюджет, 12 групп - внебюджет).  Количество 

обучающихся - 594 человек (физических лиц) из них 114 обучающихся на 

внебюджетной основе, что по сравнению с первоначальным комплектованием 

(100%) увеличилось на 8,6% и в полном объёме соответствует учебному плану и 

муниципальному заданию. 

Табл.№1. Возрастная характеристика обучающихся. 

Общее кол-во обучающихся(всего физических лиц) 594 

Обучающиеся до 5 лет 0 

Обучающиеся 5-6 лет 97 

Обучающиеся 7-9 лет 231 

Обучающиеся 10-14 лет 236 

Обучающиеся 15-17 лет 30 

Обучающиеся 18 лет 0 

 

Основной контингент обучающихся представители среднего школьного возраста – 

40,7 % (236 чел.), обучающиеся младшего школьного возраста составляют 39,9 % 

(231  чел.), старшего школьного возраста - 5,0% (30 чел.). 



Приоритетным видом деятельности учреждения является художественное 

творчество, которым занимается 68,7%  обучающихся, что подчёркивает 

актуальность и востребованность. Это направление предоставляет возможность  

обучающимся заниматься художественным творчеством. Через искусство, 

художественное творчество происходит передача духовного опыта человечества, 

способствующего восстановлению связей между поколениями.  

2. Особенности программно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Дом  

детского творчества городского округа Звенигород была разработана и 

реализовалась в 2018-2019 учебном году образовательная программа, которая была 

рассмотрена на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2018 г.) и утверждена 

приказом от 30.08.2018  № 195. 

В 2018-2019 учебном году в Учреждении реализовалось  24 дополнительные 

общеразвивающие программы на бюджетной основе и 10 дополнительных 

общеразвивающих программ на внебюджетной основе: 
 

Табл. №2    Художественная направленность 

№ Название объединения 

 (вид деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп 

/уровень 

программ 

возраст 

обучающих

ся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджет 

1 «Сирин» (художественная 

керамика) 

сентябрь-июнь 3 

базовый 

10-15 Куприянова 

И.А. 

бюджет 

2 «Созвездие творчества» 

(изобразительное искусство) 

сентябрь-июнь 5 

разноуров 

невая 

7-15 Орлова С.В. бюджет 

3 «Своими руками всё делаем 

сами» (мягкая игрушка) 

сентябрь-июнь 3 

базовый 

8-13 Грачёва И.А. бюджет 

4 «Мажоретки» 

 (хореография/барабаны) 

сентябрь-май 2 

базовый 

10-14 Мурашова 

Е.В. 

бюджет 

5 «Традиционная  роспись » 

(изобразительное искусство) 

сентябрь-май 1 

базовый 

7-12 Доценко И.И. бюджет 

6 «Гармония» (вокально-

хоровое искусство) 

сентябрь-май 2 

базовый 

7-10 Фоминых 

О.Ю. 

бюджет 

7 «Мы-актёры» сентябрь-май 2 

стартовый 

6-11 Буланова 

Ю.М. 

бюджет 

8 «Вдохновение» 

(народный танец) 

сентябрь-июнь 4 

разноуров

невая 

6-17 Макарова 

Л.А. 

бюджет 

9 «Граффити» эстрадный танец  сентябрь-июнь 5  

базовый 

 

6-17 Радюк А.А. бюджет 

10 «Живая глина» 

(художественная керамика) 

сентябрь-май 1 

стартовый 

9-10 Куприянова 

И.А. 

внебюджет 

11 «Радуга» (изобразительное 

искусство) 

сентябрь-май 2 

стартовый 

6-14 Орлова С.В. внебюджет 

12 «Волшебная кисть» 

(изобразительное искусство) 

сентябрь-май 1 

стартовый 

5-7 Орлова С.В. внебюджет 



13 «Дебют» (народный танец) сентябрь-май 1 

стартовый 

5-6 Макарова 

Л.А. 

Внебюджет 

 

 

14 «Танцевальный калейдоскоп» 

(эстрадный танец) 

сентябрь-май 2 

стартовый 

5-12 Радюк А.А. внебюджет 

Итого объединений:          9  (бюджет)  5 (внебюджет)  

Итого групп:                     27 (бюджет)   7(внебюджет)  

Итого обучающихся:      371(бюджет)   74 (внебюджет)  

 

Табл. №3   Техническая  направленность 

№ Название объединения 

 (вид деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп/уро

вень 

программ 

возраст 

обучающих

ся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджет 

1 «КБ Пилот» 

(конструирование) 

сентябрь-июнь 1 

стартовый 

9-14 Орлов С.Н. бюджет 

2 «Авиамастер» 

(конструирование) 

сентябрь-май 1 

базовый 

10-16 Орлов Н.Н. бюджет 

3 «ЛегоРобот»  

(лего-конструирование) 

сентябрь-май 1 

стартовый 

6-9 Кизимова 

В.В. 

внебюджет 

4 «Основы робототехники» 

(лего-конструирование) 

сентябрь-май 2 

стартовый 

9-10 Кизимов С.В. внебюджет 

5 «Компьютерная грамотность» 

(компьютерная графика) 

сентябрь-май 1 

стартовый 

9-12 Кизимов С.В. бюджет 

6 «Стендовый моделизм» 

(моделирование) 

сентябрь-май 1 

стартовый 

 

9-14 Орлов С.Н. бюджет 

7 «Робототехника» 

 ( лего-конструирование) 

сентябрь-май 3 

базовый 

7-14 Кизимова 

В.В. 

бюджет 

Итого объединений:       5 (бюджет) 2 (внебюджет)  

Итого групп:                   7 (бюджет)  3 (внебюджет)  

Итого обучающихся:    78 (бюджет) 18 (внебюджет)  

 

Табл. №4      Социально-педагогическая направленность 

№ Название объединения 

(вид деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп 

возраст 

обучающихся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджета 

1 «Тропинка» (группа 

интеллектуального развития) 

сентябрь-май 1 

старт-й 

6-7 Рофолович 

О.М. 

бюджет 

2 «Позитив» (ресурсы 

творческого развития 

личности) 

декабрь-май 1 

стар-й 

10-13 Бландинская 

Г.И. 

бюджет 

3 «Острое перо»  

(журналистика) 

сентябрь-май 1 

стар-й 

12-16 Рофолович 

О.М. 

бюджет 

4 «Здравствуй, мир!» (группа 

ителлектуального развития) 

сентябрь-май 1 

старт-й 

6-7 Панина О.В. бюджет 

5 «Развивайка» (группа 

интеллектуального развития) 

сентябрь-май 1 

старт-й 

5-6 Рофолович 

О.М. 

внебюджет 

6 «Речевичок» 

(индив.логопедия)  

сентябрь-май индивид.

1 обуч. 

5-7 Панина О.В. внебюджет 

Итого объединений:    4 (бюджет) /  2 (внебюджет)  



Итого групп:                 4 (бюджет) /  2/1 инд. (внебюджет)  

Итого обучающихся:  74 (бюджет) / 13 (внебюджет)  

Табл. №5     Физкультурно-спортивная направленность 

№ Название объединения (вид 

деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп 

возраст 

обучающихся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджета 

1 «Гамбит» (игра в шахматы) сентябрь-июнь 4 7-16 Балашов Д.В. бюджет 

2 «Ладья» (игра в шахматы) сентябрь-май 1 5-8 Балашов Д.В. внебюджет 

Итого объединений:      1 (бюджет) / 1 (внебюджет)  

Итого групп:                  4(бюджет) /  1(внебюджет)  

Итого обучающихся:  58 (бюджет) / 9 (внебюджет)  

 

Табл. №6    Туристско-краеведческая направленность 

№ Название объединения  

 (вид деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп 

возраст 

обучающихся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджета 

1 «Увлекательное краеведение» 

(краеведение) 

сентябрь-май 1 7-12 Доценко И.И. Бюджет 

 

 

Итого объединений:   1 (бюджет)  

Итого групп:                1 (бюджет)  

Итого обучающихся: 12 (бюджет)  

 

Табл. №7    Естественнонаучная направленность 

№ Название объединения 

 (вид деятельности) 

период 

работы 

кол-во 

групп 

возраст 

обучающихся 

Педагог бюджет/ вне 

бюджета 

1 «Звездочёт» сентябрь-май 1 7-9 Вибе А.А. бюджет 

2 «Галактика» сентябрь-май 1 10-15 Вибе А.А. бюджет 

3 «Друза» сентябрь-май 1 8-11 Данилива 

Г.Ю. 

бюджет 

4 «Зелёный клуб» сентябрь-май 1 7-12 Рофолович 

О.М. 

бюджет 

Итого объединений:     4 (бюджет)  

Итого групп:                  4 (бюджет)  

Итого обучающихся:  51 (бюджет)  

 

Табл. №8   Итого за год 

  бюджет внебюджет всего 

 Количество направленностей - - 6 

 Количество объединений 24 10 34 

 Количество групп 47 12 59 

 Количество обучающихся 480 114 594 

 

Программы ориентированы на решение задач развития общей культуры личности, 

адаптации ребенка к жизни в современном обществе, формирование личности, 

обладающей проективным отношением к миру и способной к сотрудничеству с 

другими людьми, на создание условий для осознанного выбора подростком будущей 

профессии и формирование им своих жизненных планов. 

Все реализуемые дополнительные общеразвивающие программы соответствовали 

специфике дополнительного образования детей. 



3.    СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  

Основная цель дополнительного образования – развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

В настоящее время дополнительное образование в Доме детского творчества 

представлено целым рядом направленностей, основными среди которых являются : 

художественная, техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная. Действовало 34 творческое 

объединение (59 групп) из них 24 объединения на бюджетной основе (47 групп) и 10 

объединений на внебюджетной основе (12 групп). Количество обучающихся 594 (из 

них 114 обучающихся занимаются на внебюджетной основе ), 144 обучающихся  в 

2-х и более объединениях) 
 Возрастная характеристика обучающихся (физических лиц) : 

Табл.№ 9 

Учебный год Дошкольники     7-9 лет 10-14 лет      15 лет и старше 

2013/2014 40 140 166 27 

2014/2015 130 183 185 38 

2015/2016 99 189 210 42 

2016/2017 72 230 230 46 

2017-2018 63 250 252 31 

2018-2019 97 231 236 30 

 

 Состав обучающихся : 

Табл. № 10 

Учебный год    Количество девочек       Количество мальчиков 

2013/2014 222 191 

2014/2015 369 167 

2015/2016 371 169 

2016/2017 398 180 

2017/2018 395 201 

2018/2019 385 209 

 

По школам: 

 

        СОШ №1 — 244 

                 СОШ №2 —   82 

                 СОШ №3 —   33 

                 СОШ №4 ---  125  

                  

другие школы:  

 Православная гимназия  - 11 

 Саввинская – 12 

 Ершово - 17 

 не указано – 70 

 

 



Наполняемость групп и сохранность контингента: 

 на начало года (%) – 100 %  

 на конец года  (%) – 100 % 

Табл.№ 11 

№ Название объединения (бюджет/вне бюджет) Начало   

года 

Конец года 

  1 «Сирин» (художественная керамика) 46 46 

  2 «Вдохновение» (народный танец) 53 54 

  3 «Своими руками все делаем сами» (мягкая игрушка) 44 46 

  4 «Традиционная роспись» (изобразительное искусство) 8            10 

  5 «Увлекательное краеведение»  (краеведение) 7 12 

  6 «Мы-актёры» (театральное искусство) 27 27 

  7 «Позитив» (ресурсы творческого развития) 15 16 

  8  «Граффити» (эстрадный танец) 75 76 

  9  «Созвездие творчества» (изобразительное искусство) 75 75 

10 «Развивайка» (группа интеллектуального  развития ) 10 11 

11 «Мажоретки»  (хореография/барабаны) 23 24 

12 «Тропинка» (группа интеллектуального  развития) 15 15 

13 «Здравствуй, мир!» (группа интеллектуального  развития) 16 16 

14 «КБ Пилот»(моделирование) 11 11 

15 «Авиамастер» (моделирование) 16 16 

16 «ЛегоРобот» (лего-конструирование) 11 11 

17 «Робототехника» (лего-конструирование) 33 31 

18 «Гамбит» (игра в шахматы) 52 55 

19 «Звездочет» (знакомство с наукой астрономия) 12 12 

20 «Галактика» ( знакомство с наукой астрономия) 12 12 

21 «Гармония» (вокально-хоровое искусство) 30 30 

22 «Острое перо» (журналистика)         13 14 

23 «Живая глина» (художественная керамика) 11 11 

24 «Радуга» (изобразительное искусство) 22 19 

25 «Волшебная кисть» (изобразительное искусство) 7 4 

26 «Дебют» (народный танец) 10 13 

27 «Зелёный клуб» (экология) 15 15 

28 «Танцевальный калейдоскоп» (эстрадные танцы)         27            25 

29 «Ладья» (игра в шахматы)          7             6 

30 «Речевичок» (индивидуальная логопедия)           2             1 

31 «Стендовый моделизм» (моделирование)         10            12 

32 «Друза»         15            15 

33 «Основы робототехники»         11             7 

34 «Компьютерная грамотность»         11            10 

 Итого : 752 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                           

 

 

 

 

                                                                                                        



 Количество обучающихся (бюджет/внебюджет) : 

Табл. № 12 
Учебный год Начало       

года 

     Конец  

      года 

        1-й 

   год  обучения 

          2-й  

     год обучения 

          3-й 

     год обучения 

2014/2015 474 536 298 118 45 

2015-2016 674 677 417 181 79 

2016-2017 722 710 446 153 111 

2017-2018 767 760 535 148 77 

2018-2019 752 758 495 149 114 

 

 Количество обучающихся на бюджетной основе :  

Табл. № 13 
Учебный 

год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Среднее 

за год 

2013/2014    434 443 446 440 406 422 437 434 387 
428 

 440 417 

2014/2015    406    424    434   433    420     416   422     456  461 
430 

 424 435 

2015/2016   524    550    552    567 553  540  535 535 540 
544 

 548 540 

2016/2017   588   586   580   580 588  587  567 567 567 
    578 

 582 575 

2017/2018 605 608 615 624 634 626 627 629 626 
620 

 613 628 

2018/2019 610 640 638 630 634 639 632 631 630 
631 

 629 633 

 

 Количество обучающихся на внебюджетной основе : 

Табл. № 14 
Учебный 

год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Среднее 

за год 

2014/2015 68 99 95 86 78 80 81 81 75 
83 

 87 79 

2015/2016 107 134 130 134 136 137 138 138 137 
132 

 126 137 

2016/2017 126 126 136 136 145 134 134 134 134 
132 

 131 136 

2017/2018 129 138 141 144 140 133 133 128 126 
133 

 138 135 

2018/2019 111 117 124 117 121 118 120 101 95 114 

 117 111 

 

 Анализ выполнения общеразвивающей программы  

 1 – по программе (часы) / 2 – по факту (часы) 

Табл. № 15 
 

 Объединение / 

уровень программы 

 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

 

Итого за год 

1 2 1 2 1 2 

1 «Звездочёт» стар 36 36 36 36 72 72 

2 «Галактика» стар 108 108 108 108 216 216 

3 «Своими руками всё 

делаем сами» 

Модуль 

«Любимые 

праздники» 

1 Б 68 68 68 68 144 144 

2 Б 102 102 114 114 216 216 

3 Б 105 105 111 111 216 216 
 

32 32 32 32 72 72 



  4  

«Сирин» 

1 Б 102 102 114 114 216 216 

2 Б 99 99 117 117 216 216 

3 Б 102 102 114 114 216 216 

  

 5 

 

«Позитив» 

 

стар 
72 72 72 72 144 

 

144 

 

 

  6  

«Созвездие 

творчества» 

стар 72 68 72 76 144 144 

1 Б 72 68 72 76 144 144 

2 Б 72 70 72 74 144 144 

2 Б 72 70 72 74 144 144 

3 Б 72 68 72 76 144 144 

  7 «Волшебная кисть» стар 36 24 36 48 72 72 

  8 «Радуга» ст. 36 34 36 38 72 72 

ст. 36 32 36 40 72 72 

  9 «Живая глина» стар 34 34 38 38 72 72 

10 «Увлекательное 

краеведение» 

Модуль 

 «Искусство древнего 

Звенигорода» 

 

 

стар 

72 

 

18 

    68 

 

    18 

   72 

 

   18 

76 

 

18 

144 

 

36 

144 

 

36 

11 «Тропинка» стар 156 156 168 168 324 324 

12 «Развивайка» ст. 70 70 74 76 144 144 

13 «Гамбит» (шахматы) стар 34 34 38 38 72 72 

1 Б 68 68 76 76 144 144 

2 Б 102 114 102 114 216 216 

3 Б 98 100 118 116 216 216 

14 «Ладья» (шахматы) стар 34 34 38 38 72 72 

15 «Здравствуй, мир!» стар 156 156 168 168 324 324 

16 «Острое перо» стар 70 70 74 76 144 144 

17 «Граффити» 

(эстрадный танец) 

1Б 68 68 76 76 144 144 

1Б 66 66 78 78 144 144 

2 Б 100 100 116 116 216 216 

3 Б 100 100 116 116 216 216 

3 Б 68 68 76 76 144 144 

18 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

ст. 33 33 39 39 72 72 

ст. 33 33 39 39 72 72 

19 «Вдохновение» 

 

стар 72 66 72 78 144 144 

1 Б 72 66 72 78 144 144 

2 Б 108 108 108 108 216 216 

3 Б 108 108 108 108 216 216 

20 «Дебют» стар 36 36 36 36 72 72 

21 «Робототехника» 1Б 66 68 76 76 144 144 

2Б 100 100 116 116 216 216 

3Б 100 100 116 116 216 216 

22 «ЛегоРобот» стар 32 32 40 40 72 72 

23 «Стендовый 

моделизм» 

стар 
72 68 72 76 144 144 

24 «Традиционная 

роспись» 

2 Б 66 

 

66 

 

78 

 

78 

 

144 

 

144 

 

25 «Зелёный клуб» 

Модуль 

 «Природа и 

воображение» 

стар 

 

 

70 

 

18 

 

70 

 

18 

 

74 

 

18 

 

76 

 

18 

 

144 

 

36 

 

144 

 

36 

 



      

26 «Речевичок» стар 36 36 36 36 72 72 

27 «КБ Пилот» 

Модуль  «Пилот» 
стар 

72 68 72 76 144 144 

36 34 36 38 72 72 

28 «Друза» 

 

стар 

 
72 24 48 48 72 72 

29 «Авиамастер» баз. 96 96 120 120 216 216 

 

30 «Компьютерная 

грамотность» 

стар 82 82 62 62 144 144 

31 «Основы 

робототехники» 

стар 36 36 36 36 72 72 

32 «Гармония» 2 Б 64 64 80 80 144 144 

3 Б 96 96 84 84 180 180 

33 «Мажоретки» 1 Б 68 68 68 68 144 144 

2 Б 108 108 108 108 216 216 

34 «Мы-актёры»» ст. 68 70 76 74 144 144 

ст. 68 70 76 74 144 144 

 

 

В летний каникулярный период педагоги дополнительного образования реализовали 

модули Общеобразовательной программы Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества (рассмотрена на 

заседании педагогического совета от 30.08.2018 г, утверждена приказ № 195 от 30.08. 2018 г), 

согласно календарному учебному графику: 

 Модуль «Куклы из бабушкиного сундука» (24 часа) Грачёва И.А. 

 Модуль «Играем и выигрываем» (24часа) Балашов Д.В. 

 Модуль «Астрономические часы» (24 часа) Вибе А.А. 

 Модуль «Летний Звенигород» (16 часов) Доценко И.И. 

 Модуль «Земные стихии» (16 часов) Доценко И.И. 

 Модуль «ЛегоИнженеры» (16 часов) Кизимова В.В. 

 Модуль «Природные Мотивы» (24 часа) Куприянова И.А. 

 Модуль «Живи,танцуя» (24 часа) Макарова Л.А. 

 Модуль «Большое летнее путешествие» (36 часов) Рофолович О.М. 

 Модуль «Журналистские жанры в учебной газете» (36 часов) Рофолович О.М. 

 Модуль «Пленэр» (24 часа) Орлова С.В. 
 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования 

сегодня очевидна, поскольку методическая оснащённость является и условием 

эффективности, и одним из средств достижения качества деятельности и её 

результатов. 

Организация научно-методической работы проводится по плану, составленному на 

основании анализа научно-методической работы за предыдущий год и 

направленному на решение выявленных проблем. 

Главным направлением методической и научно-исследовательской деятельности 

Учреждения являются объединения естественнонаучной, технической и туристско-



краеведческой  направленности. Реализуемые педагогами Дома детского творчества 

программы позволяют обучающимся проводить теоретические исследования, 

заниматься экспериментальной деятельностью, в работе применяют следующие 

педагогические технологии:  

— информационные технологии (реализация основного материала образовательной 

программы в виде демонстрации компьютерных презентаций, выполненных 

наглядно и доступно для понимания (все лекции), показ тематических видеороликов 

(«Солнце с SOHO» и др.), кинофильмов («Путешествие по Солнечной системе» и 

др.) и фотоматериалов, иллюстрирующих теоретический материал);  

— игровые методики (проведение дидактических («Угадай астрономический объект 

по описанию» и др.) и настольных игр (домино, карточки, мозаика и пр.), 

индивидуальных и командных викторин («Наземная астрономия», «Малые тела» и 

пр.), отгадывание тематических астрономических загадок, головоломок, 

кроссвордов, ребусов);  

— междисциплинарные технологии (проведение художественной («Живописный 

звездопад») и литературной («Литературный звездопад») викторин и викторины по 

космонавтике («Космический звездопад»), в которых используются картины 

художников, цитаты из литературных произведений с описанием астрономических 

объектов и явлений, а также особенности космической среды и жизни и работы 

космонавтов), проведение совместных: занятия («Весеннее равноденствие — 

забытый Новый год») и интерактивного конкурса («Космическая заря» и др.);  

— научно-исследовательские методики в обучении (выполнение научно-

исследовательских работ («Распределение астероидов по составу» и др.), обработка 

научных данных (построение графиков зависимости физических параметров 

астрономических объектов), анализ полученных результатов (формулирование 

вывода); представление докладов (на реферативно-практических конференциях 

«Астрокосмос», «Веговские чтения»); проведение элементарных физических опытов 

(«Почему не видно звёзд в Млечном Пути» и др.); проведение астрономических 

наблюдений (Солнца, Луны, планет и др.); изготовление простейших моделей 

астрономических инструментов (астролябии, солнечных часов, звёздных часов и 

пр.), с помощью которых можно проводить астрономические исследования; 

проведение экскурсий и астрономических наблюдений на Звенигородской 

астрономической обсерватории РАН);  

— метод проектов в обучении (совместные проекты «Дни космонавтики в 

Звенигороде», «Узоры Дома детского творчества», «Солнечные часы на 

Звенигородской астрономической обсерватории», проект «Профессия — 

астроном»). 

В Доме детского творчества проводятся совместные занятия и реализуются 

проекты: совместная викторина «Живописный звездопад» объединения «Галактика» 

и изостудии «Созвездие творчества»; совместная викторина «Космический 

звездопад» объединений «Астрономия» и «Авиамастер»; совместная интерактивная 

выставка рисунков «Космическая заря», посвящённая Дню космонавтики и 60-

летию первых исследований Луны космическими аппаратами; совместный мастер-

класс «Космическая ось — Мировое древо» для объединений «Галактика» и 



«Традиционная роспись», совместный фотокросс «Стоп-кадр» объединений 

«Галактика» и изостудии «Созвездие творчества».  

Разработка рабочих тетрадей педагогом дополнительного образования Вибе А.А. 

для практической работы по разделам дополнительной общеразвивающей 

программы «Галактика» (всего 8 штук). Обучающиеся объединения «Галактика» 

приняли участие в Городской научно-практической конференции для младших 

школьников «Астрокосмос» (2место-Мавричева Мария), в конференции 

Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» (3 место-Захаров 

Даниил), в Открытой юношеской реферативно-практической астрономической 

конференции Московского региона «Веговские чтения-27» (1 место-Гига Максим, 

Уваров Арсений, 2 место-Аксёнов Алексей, Щербаков Ярослав, 3 место-Мавричева 

Мария) где показали высокие результаты. В конце учебного года обучающиеся 

показали хороший уровень освоения всего пройденного материала благодаря 

интересным занятиям и новым методам закрепления и проверки полученных 

знаний. 

Создавая модели и устройства  с их последующими испытаниями, педагоги 

ориентируют обучающихся на поступление в технические ВУЗы. Наиболее 

популярным направлением деятельности является  авиамоделизм. Кроме него у 

детей и подростков Московской области вызывают интерес к техническому 

моделированию, стендовому моделизму, робототехнике. Обучающиеся имеют 

возможность углубить свои представления о механизмах и управлении ими в 

процессе планирования, создания, программирования и тестирования построенных 

роботов, обучение работе с интерактивными компьютерными программами и 

авиатренажёрами. Важными приоритетами социально-экономической политики 

сегодня является привлечение молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий – от рабочих до инженеров, от изобретателей до инноваторов. 

Обучающаяся объединения «Авиамастер»  Алексеева Елена стала победителем 

Чемпионата Кубка России в г.Санкт-Петербург (июнь 2019),  лучшие работы 

признаны в Областной выставке по техническому творчеству «Юные таланты 

Московии»(5призёров), 3 победителя и 2 призёра в Международной олимпиаде по 

робототехнике Снейл, участники регионального Фестиваля робототехники и 

технологий РОБОСИТИ 2019 Мухин Владимир (победитель), Азбукин Владислав 

(призёр), в открытых областных соревнованиях по робототехнике «КосмоRobots» 2 

победителя и 3 призёра. 

Сегодня учреждения дополнительного образования  рассматриваются как важный 

ресурс по профессиональному ориентированию и формированию интереса к 

инженерным и рабочим профессиям. Доля детей, занимающихся этими видами 

творчества – 20%. Работа по данному  направлению проводится через реализацию 

ряда инновационных проектов. 

В 2018-2019 учебном году в Учреждении была продолжена работа по внедрению в 

образовательный процесс проектных и исследовательских технологий как средства 

формирования творческих и технических компетенций обучающихся в условиях 

дополнительного образования. 



 Табл. № 16 

 Название проекта Период 

действия 

Объединение Кол-во 

участни

ков 

Руководитель 

 

1 «Мир без войны» 

 

01.09.2016г.       

31.05.2025г. 

«Созвездие 

творчества» 

600 Орлова С.В. 

2 «Профессия -  

художник» 

01.09.2016г.  

31.05.2020г. 

«Созвездие 

творчества» 

35 Орлова С.В. 

3 «Левитановские 

сезоны» 

01.09.2011г. 

31.05.2020г. 

«Созвездие 

творчества» 

50 Орлова С.В. 

4 «Профессия – авиатор» 01.09.2016г. 

31.05.2019г. 

«Созвездие 

творчества» 

45 Орлова С.В. 

Орлов   С.Н. 

Орлов   Н.Н. 

5 «Татьянин день» 01.09.2016г. 

31.05.2018г. 

«Созвездие 

творчества» 

30 Орлова  С.В. 

6 «Шахматы – как вид 

семейного досуга » 

01.09.2016г.-  

31.05.2019г. 

«Ладья» 15 Балашов Д.В. 

7 «Узоры Дома детского 

творчества» 

01.09. 2016г.  

01.12. 2017г. 

«Сирин» 

«Звездочет» 

20 ВибеА.А., 

Куприянова И.А. 

8 «Подарок нашему 

Дому» 

1997г.2020г. «Сирин» 10 Куприянова И.А. 

9 «Панно, как отражение 

русского народного 

творчества» 

01.09.2016г. 

31.05.2020г. 

«Своими руками 

все сделаем 

сами» 

14 Грачева И.А. 

    10 «Все мы земляне» 01.09.2016г.  

31.05.2019г. 

«Тропинка» 12 Рофолович О.М. 

    11 «Под единым солнцем» 

 

15.10.2017г.  

31.05.2019г. 

«Традиционная 

роспись» 

«Увлекательное 

краеведение» 

12 Доценко И.И. 

    12 «Звенигородские 

наличники» 

14.10.2017г.  

31.05.2019г. 

«Прикладное 

краеведение» 

10 Доценко И.И 

    13 «Времен связующая 

нить» 

01.10.2017г. 

31.05.2019г. 

«Своими руками 

все сделаем 

сами», 

«Позитив» 

10 Бландинская 

Г.И., 

Грачева И.А. 

   14 «Мой любимый 

книжный герой» 

12.12.2017г.

09.04.2019 г. 

«Мы-актеры !» 

Робототехника  

«ЛегоРобот» 

20 Ширяева Е.В. 

Кизимова В.В. 

 

 

15 «Солнечные часы на 

звенигородской 

астрономической 

обсерватории» 

01.09.2018 г. 

31.05.2019 г. 

«Галактика» 

«Сирин» 

25 Вибе А.А. 

Куприянова И.А. 

16 «Дни космонавтики в 

Звенигороде» 

10.03.2019 г. 

25.04.2019 г. 

«Галактика» 

«Звездочёт» 

«Созвездие 

творчества» 

«Авиамастер» 

«КБ Пилот» 

«Здравствуй,мир 

90 Вибе А.А. 

Орлова С.В. 

Орлов С.Н. 

Орлов Н.Н. 

Панина О.В. 

Рофолович О.М. 

Балашов Д.В. 



«Тропинка» 

«Гамбит» 

17 «Оберег» 15.11.2018г. 

01.06.2019г. 

«Позитив» 

«Тропинка» 

«Здравствуй,мир 

15 

10 

10 

БландинскаяГ.И. 

Рофолович О.М. 

Панина О.В. 

 

Результативность методической, научно-исследовательской работы также можно 

отметить и по уровню личного участия педагогических сотрудников: 

Московском областном образовательном проекте «Наука в Подмосковье»: 

Вибе Анжелика Анатольевна  объединения «Галактика», «Звездочёт» 

Кизимова Виктория Валерьевна объединение «Робототехника» 

 

Областном конкурсе организаций дополнительного образования 

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадке Московской области в 2018-2019 гг.: 

«Робототехника- от игры к науке и практике» 

 

Московском областном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ, 

программ внеурочной деятельности и программ по работе с одарёнными детьми 

проводимого в рамках Педагогического марафона «Учительство Подмосковья-

воспитание будущего поколения» педагог дополнительного образования Вибе 

Анжелика Анатольевна награждена дипломом II степени в номинации 

«Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности» 

 

Участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» проект «Все мы земляне». (Рофолович О.М.) 

 

Педагоги представили свои работы на городских, областных, международных 

выставках изобразительного искусства, декоративно - прикладного 

творчества:  

Участие в VI краеведческих чтениях «В краю моём-история России»; 

(БУК «Вашкинский краеведческий музей») (И.И.Доценко);  

Региональная выставка  «Читаем Толстого» (Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств) (И.И.Доценко); 

Персональная выставка (БУК «Вашкинский краеведческий музей») (И.И. Доценко );  

Московский открытый конкурс педагогического мастерства в области духовно-

нравственного образования (И.И.Доценко, Диплом II степени); 

Участие в международной выставке Великобритании    VISION GALLERY IN 

SHREWSBURY THE EXHIBITION " Art Voyage" 

Located in: Pride Hill Shopping Centre; 

Address: 55 Mardol, Shrewsbury SY1 1PP  (С.В.Орлова 19.12.2018г.) 

Участие в международной выставке «From the Earth The ske» MegaART Gallery, 

Италия, Коркьяно ( С.В. Орлова , 15.12.2018г.); 



Участие в международной выставке «Sensazione di infinito»  Roma «Чувство 

бесконечности» Рим, Италия (С.В. Орлова 09.12.2018г.); 

Муниципальный этап выставки-конкурса детского творчества «Рождественская 

звезда» (С.В. Орлова.  Член жюри .Декабрь 2018г.); 

Муниципальный этап выставки-конкурса детского творчества «По Земле 

Звенигородской» (С.В. Орлова.  Член жюри. Декабрь 2018г.); 

Участие в международной выставке «С мольбертом по Балканским дорогам»  (С.В. 

Орлова .31.10 - 18.11 2018)(по итогам пленэров в Сербии и Македонии); 

Македония. Выставка «27-я Лесновская художественная колония» в культурном 

центре Крива-Паланка(С.В. Орлова. 30 ноября 2018г.); 

Великобритания, город Шрусбери (2 St Alkmonds Pl, Shrewsbury SY1 1UJ), «The 

Bear Steps gallery» участие в Международной выставке «Art Voyage» ( С.В. Орлова 

27.10 – 10.11. 2018г.); 

Выставка картин 27-й Международной художественной колонии "Лесново-2018" 

Македония. Куманово в выставочном зале НИ Центра культуры "Трайко 

Прокопьев"  (С.В. Орлова  01.10.2018 г.); 

Участие в международной выставке «АРТ  Вояж»  г. Коломна КЦ «Дом Озерова» 

(С.В. Орлова 23.08-30.09.2018г.); 

«Тамо далеко» участие в выставке в рамках месяца культуры Сербии в Центре 

славянских культур город Москва. Москва, ул. Николоямская, (С.В. Орлова 14.09.-

15.09.2018 г.); 

Выставка «Арт-вояж»;2018 г. 29 августа-29 сентября.   Болгария, Димитровград, 

Национальной галерее Чурчулиев; 

Организация и участие в Международном художественном симпозиуме «Видици», 

Сербия город Шид (С.В. Орлова 29.08.2018 г.);   

Участие в Международном художественном симпозиуме. Сербия (С.В. Орлова 

Июль 2018г.); 

Участие в Международном художественном симпозиуме Македония, Лесново, 

(С.В.Орлова  Июнь 2018г.);  

Участие в международном симпозиуме (24-31мая 2018г.) Румыния; 

Участие в Арт Симпозиуме «Исторические Болгарские места в Турции»;  

Участие в международной выставке Art Voyage в галерее «Bogem» в Стамбуле (С.В. 

Орлова 23.05 2018 г.); 

«АРТ Балкан 2018» организация и участие в выставке в Московском доме 

национальностей (С.В.Орлова 15-25 апреля 2018г.);  

Участие в коллективной выставке Международного художественного фонда 

«Весенний вернисаж» Дом кино Москва. Россия. (С.В.Орлова 22.02-09.03 2018г.); 

Участие в Олимпиаде искусств Института культуры и искусств МГПУ номинация 

живопись II место (С.В.Орлова 02.2018г.);  

Проект «АРТ Балкан 2019» Россия, Москва.  выставка в Московском доме 

национальностей Правительства Москвы; (С.В.Орлова , 25 апреля -25 мая 2019); 

Городская галерея в Рогашка Слатина .Словения. Town's Gallery in Rogaška Slatina 

(April) ( С.В. Орлова апрель 2019); 

Международный мультимедийный выставочный проект "Трансформация. Женский  



образ»; Россия. Москва. Музей "Арт Деко (С.В. Орлова 10.04.2019 по 24.04.2019г); 
Выставка «Десятилетие сотрудничества» в галерее VAN в Шрусбери. 

Великобритания. Выставка Art International Group 10- летие совместной работы 

(С.В. Орлова 29 апреля - 25 мая 2019); 

Выставка Творческого объединения «Изограф» «Настроение творить» Центральный 

дом художника г. Москва Россия (С.В. Орлова 20-31 марта 2019); 

Толедо международная женская выставка; Испания ( С.В.Орлова 08 апреля 2019); 

«Арт-Дендрарий" в библиотеке Тимирязевской академии; Россия. Москва (С.В. 

Орлова  01 марта по26 апреля 2019); 

Международная художественная выставка «Искусство, его цвета и его формы» THE 

ART, ITS COLORS AND ITS FORMS " Коркьяно, Италия (С.В. Орлова 23 февраля 

2019); 

Выставка звенигородских художников посвященная 90-летию Московской области 

«На просторах Подмосковья», “Арт-Салон Звенигорода”; Звенигородское отделение 

Союза художников Подмосковья. (С.В. Орлова 6 февраля – 29 марта 2019). 

 

Педагоги дополнительного образования провели мастер-классы: 
Табл. № 17 

 Название мероприятия/ 

Мастер-класса 

Дата 

проведени

я 

Объединение Кол

-во  

Руководитель 

1.  «Рябиновые бусы» 02.09.2018 День открытых 

дверей 

9 Грачёва И.А. 

2.  «Конструирование 

крокодила» 

02.09.2018 «Компьютерная 

грамотность» 

11 Кизимова В.В. 

3.   «Игры на развитие мелкой 

моторики»  

02.09.2018 «Здравствуй, мир!», 

«Тропинка» 

15 Рофолович 

О.М. 

4.  «Натюрморт в различных 

техниках на холсте и 

бумаге» 

20.10.2018 «Созвездие 

творчества» 

14 Орлова С.В. 

5.  «Джаз-растяжка»  01.11.2018 «Вдохновение» 13 Радюк А.А. 

6.  Мастер-класс для 

мажореток 

11.12.2018 «Мажоретки» 15 МурашоваЕ.В. 

7.  «Художественное 

фотографирование»   

16.11.2018 «Созвездие 

творчества» 

15 Вибе А.А.    

8.   «Подарок для мамы»  

 

24.11.2018 «Компьютерная 

грамотность», 

«ЛегоРобот», 

«Робототехника», 

«Основы 

15 Доценко И.И. 



робототехники» 

9.   «Кто такие мажоретки» 24.11.2018 «Вдохновение» 14 Мурашова Е.В. 

10.   «Робот Майло»  24.11.2018 «Компьютерная 

грамотность». 

8 Кизимову С.В. 

11.  «Растительный орнамент» 26.11.2018 «Созвездие 

творчества» 

17 Орлова С.В. 

12.  Мастер-классы  по 

подготовке к новогодним 

мероприятиям  

 

30.11.2018, 

04.12.2018 

21.12.2018 

«Вдохновение», 

«Дебют», 

«Здравствуй, мир!» 

36 Макарова Л.А. 

13.   «Лунные и солнечные 

затмения»  

04.12.2018 «Звездочёт» 9 Вибе А.А.    

14.  «Бабушкина кукла»  

 

08.12.2018 «Позитив» 14 Грачёва И.А. 

15.   «Новогодний сувенир»  

 

11.12.2018 «ЛегоРобот», 

«Основы 

робототехники» 

15 Куприянова 

И.А. 

16.  «Бабушкина кукла» 15.12.2018 «Основы 

робототехники», 

«Компьютерная 

грамотность». 

8 Грачёва И.А. 

17.   «Один дома»  17.12.2018 «Тропинка» 12 Панина О.В.    

18.   «Новогодний сувенир»  

 

20.12.2018 Учащиеся 

Воскресной школы 

с.Луцино 

10 Куприянова 

И.А. 

19.   «Новогодние 

поздравлялки»  

25.12.2018 «Мы – актёры!» 12 Бландинская 

Г.И. 

20.  Изготовлению кормушки 

для птиц «Наши пернатые 

друзья» 

25.12.2018 «Здравствуй, мир!» 6 Панина О.В. 

21.  «Времена года»  24.01.2019 «Здравствуй, мир!» 8 Вибе А.А.    

22.   «Джаз-растяжка»  03.02.2019 «Вдохновение» 12 Радюк А.А. 

23.  «Народный оберег»  16.02.2019 «Звездочёт», 

«Галактика» 

18 Грачёва И.А. 

24.  «Бабушкина кукла» 16.02.2019  «Галактика» 14 Грачёва И.А. 

25.   «Шахматы Фишера. 

Правила игры» 

16.02.2019 «Гамбит» 16 Балашов Д.В.  



26.   «Подарок папе»  18.02.2019 «Развивайка» 12 Рофолович 

О.М. 

27.   «Мастерство ведения 

интервью»  

24.02.2019 «Острое перо», 

«Зеленый клуб», 

«Мы – актёры!» 

32 Рофолович 

О.М., Буланова 

Ю.М. 

28.  «Анималистика на 

практике»  

26.02.2019 «Созвездие 

творчества» 

18 Орлова С.В. 

29.  «Поэтическая страничка в 

газете»  

13.02.2019 «Острое перо» 13 Рофолович 

О.М. 

30.  Мастер-класс  с 

представителями Центра 

охраны дикой природы «В 

мире пищух» 

02.03.2019 «Созвездие 

творчества» 

42 Орлова С.В. 

31.   «Вёрстка газеты»  07.03.2019 «Острое перо» 15 Рофолович 

О.М. 

32.    «Интересная луна»  07.03.2019 «Здравствуй, мир!» 12 Вибе А.А. 

33.   «Сочинять стихи – легко!»  12.03.2019 «Мы – актёры!» 13 Бландинская 

Г.И. 

34.   «Пусковая установка для 

машинок»  

13.04.2019 «ЛегоРобот» 6 Кизимова В.В.  

35.   «Пусковая установка для 

машинок»  

13.04.2019 «Основы 

робототехники» 

7 Кизимов С.В.  

36.  «Мартиничка»  14.03.2019 «Своими руками все 

делаем сами» 

13 Грачёва И.А. 

37.  «Космическая ось»  16.03.2019 «Галактика» 10 Вибе А.А. 

38.   «Мировое древо»  

 

16.03.2019 «Звездочёт» 12 Доценко И.И 

39.  «Звенигородские 

наличники»  

16.03.2019 учащиеся СОШ№1 21 Доценко И.И 

40.  «Праздник весны»  

 

17.03.2019 «Зеленый клуб» 15 Рофолович 

О.М. 

41.  «Космонавтика»  10.04.2019 

16.04.2019 

«Здравствуй,мир!»,  

«Тропинка» 

21 Вибе А.А. 

42.   «Окрашивание пасхальных 

яиц»  

17.04.2019 «Здравствуй, мир!» 10 Панина О.В.    

43.   «Пасхальное яйцо»  

 

19.04.2019 «Своими руками все 

делаем сами» 

12 Доценко И.И 

44.   «Кто такие мажоретки»   22.04.2019 «Граффити», 

«Вдохновение» 

28 Фоминых О.Ю. 



45.   «Уроки русской речи»  25.04.2019 «Здравствуй, Мир!» 10 Панина О.В. 

46.   «Великая Пасха»  27.04.2019 «Здравствуй, Мир!» 11 Панина О.В. 

47.   «Снятие мимических 

зажимов»  

30.04.2019 «Дебют», 

«Вдохновение» 

31 Буланова Ю.М. 

48.   «Фронтовое письмо»  06.05.2019 «Тропинка» 14 Рофолович 

О.М. 

49.   «Труженики тыла» 7.05.2019 «Созвездие 

творчества» 

14 Орлова С.В. 

50.  «Стоптанные туфельки» 18.05.2019 «Вдохновение» 43 Макарова Л.А. 

51.  Мастер-класс  «Мальчик  с 

пальчик»                          

  

03.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

31 Доценко И.И. 

 

52.   «Веселые планеты »                           

 

03.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Вибе А.А. 

 

53.   «А мне летать охота»                       03.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

31 Орлов С.Н. 

54.  Кукла Подорожница  

(1 часть) 

04.06.2019 Летние творческие 

мастерские «Весь 

мир - театр» 

31 Грачева И.А. 

55.  «Храбрый  Лев» 04.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Кизимов С.В. 

56.  «Двенадцать месяцев» 04.06.2019 Летние творческие 

мастерские «Весь 

мир - театр» 

31 Доценко И.И. 

57.  Кукла Подорожница  

(2 часть) 

05.06.2019 Летние творческие 

мастерские «Весь 

мир - театр» 

15 Грачева И.А. 

58.   «Двенадцать месяцев» 05.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Доценко И.И 

59.  «Птички» 05.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30  Кизимов С.В. 

60.  «Кукла Куватка» 05.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Грачева И.А. 

61.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

05.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 



62.  «Маски сказочных героев» 

1ч. 

06.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30  Куприянова 

И.А. 

63.  «Птички» 06.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Кизимов С.В. 

64.  Кукла Подорожница   

(1 часть) 

06.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Грачева И.А. 

65.  «Летний хоровод» 07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Макарова Л.А. 

66.  «Глиняное чудо» 07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

31 Куприянова 

И.А. 

67.  «Волк и семеро козлят»» 07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15  Доценко И.И. 

68.  «Зеленое чудо» 

 

07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

16 Рофолович 

О.М. 

69.  «Здравствуй, лето!» ч.1 07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Куприянова 

И.А.  

70.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

07.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 

71.  «Веселые планеты» 10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Вибе А.А. 

72.  «Театр и сцена» 10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

14 Орлова С.В. 

73.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 

74.  «Солнечные часы» 10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Вибе А.А.  

 

75.  «Театр и сцена» 10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

14 Орлова С.В.  

 

76.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

10.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

15 Балашов Д.В. 



баталии «Весь мир - театр» 

77.  «Балаган» 

 

11.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Орлова С.В.  

 

78.   «Маски сказочных героев» 

ч.2  

  

11.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Куприянова 

И.А.  

79.  «Солнечные часы» 11.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Вибе А.А.  

 

80.  «Солнечные часы» 13.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Вибе А.А.  

 

81.  «Балаган» 

 

13.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Орлова С.В.  

 

82.  «Стриж» 13.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Орлов С.Н. 

83.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

13.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 

84.  «Стриж» 17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлов С.Н. 

85.  «Персонажи русских 

сказок» ч.1 

17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 КуприяноваИ.А 

86.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 

87.  «Балаган» 

 

17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлова С.В.  

 

88.  «Петрушка» 

 

17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлова С.В.  

 

89.  «Здравствуй, лето!» ч.2 17.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Куприянова 

И.А. 

90.  «Персонажи русских 

сказок» ч.2 

18.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Куприянова 

И.А. 

91.  «А мне летать охота» 18.06.2019 Летние творческие 15 Орлов С.Н. 



мастерские  

«Весь мир - театр» 

92.    

«Петрушка» 

 

18.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлова С.В. 

93.    

«Театр и сцена» 

 

18.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлова С.В. 

94.    

«Вертолет» 

 

18.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлов С.Н. 

95.  «Глиняное чудо» 18.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Куприянова 

И.А. 

96.  «Танцевальная минутка» 

 

19.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Макарова Л.А. 

 

97.  «Зарядка для ума». 

Шахматно-шашечные 

баталии 

19.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Балашов Д.В. 

98.  Кукла Подорожница, ч.2 19.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Грачева И.А. 

99.  «Пестрые Куватки» 

 

19.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Грачева И.А. 

100.  «Актерское мастерство» 19.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Буланова Ю.М. 

 

101.   «Петрушка» 

 

20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлова С.В. 

102.  Шашечный турнир 

 

20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Балашов Д.В. 

 

103.  «А мне летать охота» 20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Орлов С.Н. 

104.  «Глиняное чудо» 20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Куприянова 

И.А. 

105.  «Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Радюк А.А. 

 



106.   «Пестрые Куватки» 20.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

15 Грачева И.А. 

107.  «Глиняное чудо» 21.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Куприянова 

И.А. 

108.   «Мы танцуем» 

 

21.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Радюк А.А. 

109.  Шашечный турнир 

 

21.06.2019 Летние творческие 

мастерские  

«Весь мир - театр» 

30 Балашов Д.В. 

 

 

Педагогический опыт Макаровой Л.А. представлен на региональном этапе 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» (участник). 

 

Принимали участие в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах: 

Педагогические советы (27.08.2018г., 25.12.2018 г., 02.04.2019 г., 13.06.2019 г.), 

еженедельные совещания, круглые столы  Дома детского творчества (сентябрь 2018 

по июль 2019 г.) 

Церемония закрытия Областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» г.Реутов (Н.А. Лаптева,  Кизимов С.В., Данилива Г.Ю., 

Буланова Ю.М.) 01.11.2018 г. 

Семинар для операторов системы дополнительного образования РСЭМ в рамках 

реализации мероприятия «Сопровождение региональной системы электронного 

мониторинга  состояния и развития систем Московской области» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования г. 

Москва (Н.А. Лаптева) 16.11.2018 г. 

Круглый стол для руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования московской области на тему « Образовательный 

startup «Типовые модели развития дополнительного образования детей Московской 

области» г. Реутов (Н.А. Лаптева, Л.Н. Фабричнова) 27.11.2018 г. 

Программа Рождественского фестиваля «Мы сами снимаем кино» в рамках 

Международного фестиваля кинопритч  «Мы сами снимаем кино» (Свято Троице-

Сергиева Лавра, Московская духовная  академия, г.Сергиев Посад) (Бландинская 

Г.И., Буланова Ю.М., Данилива Г.Ю.)13.01.2019 г. 

Программа Круглого стола "Кинопедагогика» в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений (Храм Христа Спасителя, г.Москва) 

(Кизимова В.В., Буланова Ю.М., Данилива Г.Ю., Бландинская Г.И.) 11.01.2019 г. 

Семинар шахматных судей МО г. Можайск, шахматный клуб «Золотой лев» 

(Балашов Д.В.) октябрь 2018 г. 



Выступление с докладом на VI краеведческих чтениях «В краю моём-история 

России» Вашкинский районный краеведческий музей (И.И. Доценко) 25.10.2018 г. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» (Балашов Д.В., 

Макарова Л.А., Рофолович О.М.) 14.09.2018 г. 

Проект-конференция по вопросу реализации и создания объединений авиации 

общего назначения. МАИ г. Москва (Орлов С.Н.) 24.01.2019 г. 

Семинар  областного конкурса «Глиняная игрушка Подмосковья» г.Щёлково, 

Школа искусств (Куприянова И.А.) 13.02.2019 г. 

Семинар-практикум «Астрономия в школе и в системе дополнительного 

образования» г. Балашиха (А.А. Вибе) 21.02.2019 г. 

Международный конкурс «Бригантина» «Осень в гости к нам пришла» г.Москва 

Диплом I степени. 19.10.2019 г. 

Международный конкурс «Бригантина» «День Матери» г.Москва Диплом I степени. 

Публикация в газете «Звенигородские ведомости» по теме – экология ( Автор- 

О.М. Рофолович) 25.11.2018 г. 

Международная акция «Тотальный диктант» (Ответственная за площадку  

О.М. Рофолович) 13.04.2019 г. 

Круглый стол «Северная Кадриль»- знакомство с обычаями и фольклором 

Вологодской области (Л.А. Макарова)17.12.2018 г. 

Круглый стол «Актёрское мастерство» современный материал по сценической 

пластике и речи, технике включения в роль и методам интерпретации персонажа. 

Россия, Великий Устюг (Л.А. Макарова) 17.12.2018 г. 

Проект «Университетские субботы» Российский Государственный 

геологоразведочный университет, г. Москва (Буланова Ю.М., Данилива Г.Ю.) 

Геологическая экспедиция. г. Рыбинск (Данилива Г.Ю., Буланова Ю.М., Лаптева 

Н.А.) 10.04.2019-15.04.2019 

Международная конференция «Современное образование: векторы развития» 

МГПУ (И.И. Доценко) 25.04.2019 г. 

Семинар «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья средствами 

дополнительного образования» г. Реутов (Н.А. Лаптева ) 16.02.2019 г. 

Научно-методический семинар и круглый стол «Организация и проведение 

выездных мероприятий со школьниками: правовая основа, практическая 

реализация» (геология, палеонтология, краеведение) г. Москва 2019 (Данилива 

Г.Ю.) 

Вебинар ивент-акция «Образование учителя будущего» (Н.А. Лаптева) 28.03.2019 г. 

XXII научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва» 

г.Москва МГТУ им.Н.Э.Баумана (Н.А. Лаптева, В.В.Кизимова) 12.03.2019 г. 

Вебинар «Анализ деятельности организаций дополнительного образования по 

заполнению таблиц РСЭМ. Работа по предупреждению ошибок в квартьальных 

таблицах» (Н.А. Лаптева) 28.05.2019 г. 

Основными методическими достижениями педагогического коллектива мы считаем 

внедрение новых видов и форм образовательной деятельности для организации 

естественнонаучного, технического, художественного творчества детей и 



подростков, а также формирование навыков проектной деятельности в условиях 

дополнительного образования детей. Достигнутые показатели свидетельствуют о 

развитии инновационной деятельности. 

 
Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Доме детского творчества является важной составляющей 

образовательного процесса, она имеет дополнительную образовательную функцию, 

направлена на удовлетворение потребностей детей в отдыхе, самореализации, 

общении. При отборе содержания внутриучрежденческих дел и выборе форм их 

проведения учитывается возможность социализации обучающихся, развития их 

творческих способностей, формирования общечеловеческих ценностей и правового 

самосознания.      

В основе деятельности Дома детского творчества  по вопросу развития одаренности 

ребенка, в рамках программы  «Одарённые дети - достояние нации», лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к 

решению стратегических проблем развития одаренности у детей.      

 Педагогический коллектив  старается помочь детям раскрыть свои способности в 

полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде деятельности, 

«растормошить» их таланты и умения. 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в Доме 

детского творчества. Её основная цель – способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей. 

В основе деятельности Дома детского творчества  по вопросу развития одаренности 

ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития одаренности 

у детей. Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах показывает, что в их составе  имеется категория одаренных детей. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми  имеет следующее содержание: 

Выявление   одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений 

обучающихся, создание банка данных по талантливым и одаренным детям, 

диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одарённым детям в самореализации их творческой направленности: 

создание для обучающихся  ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание, организация и участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и др. 



Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных детей: 

тематический контроль знаний в рамках образовательной деятельности, контроль за 

обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  разного 

уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию. 

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

Основными направлениями реализации программы «Одарённые дети-достояние 

нации» являлось следующее: 

Раннее выявление способных и одаренных детей: 

Анкетирование для родителей, обучающихся, педагогов  (Анкета "Как распознать 

одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч; Анкета "О талантах ребёнка: как их 

выявить" (методика А. Де Хана и Г. Кафа) и др.) 

Разработка индивидуального маршрута для обучающихся в объединениях 

«Граффити», «Позитив», «Робототехника». 

Внедрение в учебный процесс специальных  методик, способствующих развитию 

одаренности в объединениях «Галактика», «Звездочет», «Позитив», «Традиционная 

роспись», «Острое перо », «Увлекательное краеведение», «Сирин»: 

Технология коллективной творческой деятельности. Авторы: И.П. Волков,  И.П. 

Иванов;  

Игровые методики в обучении.  Автор: Пидкасистый П.И; 

Информационные технологии в обучении.Авторы: Роберт И.В., Апатова Н.В.; 

Технологии дифференцированного обучения. Автор: Г.К.Селевко; 

Технология междисциплинарного обучения. Автор: В.П. Вахтеров; 

Научно-исследовательские методики в обучении. Автор: Григорьева Ж.В.; 

Метод проектов в обучении. Автор: Полат Е.С. и  др.(данные по итогам аттестации  

ПДО 2018/2019 уч. год) 

Создание микроклимата престижности одаренности: 

Организация художественных выставок обучающихся победителей и призеров  

конкурсов различного уровня (апрель 2019 г.); 

Подготовка сборника докладов и фотоматериалов победителей и призеров  

конкурсов различного уровня (июнь 2019 -декоративное творчество и  научно-

исследовательские  работы); 

Подготовка концерта призеров и победителей художественной (май 2019-

хореографической, театральной, вокальной) направленности.  

Профориентационная работа, консультационная и практическая помощь  
обучающимся оказывается и после окончания занятий  в объединениях Дома 



детского творчества. Данная работа наиболее успешно ведется в объединениях  

«Созвездие творчества», «Вдохновение», «Сирин» 

К международному дню учителя был реализован проект «С уважением и 

любовью…», способствующий  взаимодействию и сотрудничеству педагогов  и 

обучающихся. Его целью было формирования и развития духовно – нравственных 

ценностей, художественно-эстетического вкуса через художественное творчество. 

Портрет-подарок  получили все педагоги , а оформленная  экспозиция  

«С уважением и любовью» показала художественную одаренность обучающихся 

всех объединений. 

Для расширения кругозора, развития читательской заинтересованности и 

исполнительского мастерства, и главное, патриотического воспитания ,для 

обучающихся всех направлений  проводился Фестиваль  чтецов «Есть такая 

профессия - Родину защищать». В мероприятии   приняли участие 14  обучающихся 

- представителей  практически всех объединений: «Гамбит», «Робототехника», 

«Тропинка» и др. Ребята читали стихи о России и подвигах наших предков во имя 

независимости России, о воинах – победителях в Великой Отечественной войне. 

Раскрытие этой темы  содействует развитию гражданско-патриотической позиции 

обучающихся  и способствует  реализации их творческих  возможностей. Фестиваль 

прошел в теплой творческой атмосфере,  каждый  чтец  вкладывает  душу в своё 

исполнение и сопереживает за своих товарищей, желая им успеха. Всем участникам 

были вручены сертификаты. 

21 марта 2019 г. в Доме детского творчества в рамках программы «Одарённые дети- 

достояние нации» и Всемирного дня поэзии прошел конкурс чтецов «Живут в моём 

сердце стихи». Участниками конкурса были обучающиеся объединений различной 

направленности,  таких как «Созвездие творчества», «Сирин», «Гамбит», «Зелёный 

клуб» и др. 

Задачами мероприятия было знакомство с лучшими образцами мировой 

классической и современной поэзии, раскрытие творческих возможностей 

обучающихся  при помощи  стихотворных произведений.  Победителями конкурса 

чтецов стали Алина  Гизи (объединение «Позитив») и Светлана Скоромнова 

(объединение «Граффити»). 

Выставка «Рисуют мальчики войну» продолжило вовлечение обучающихся  в 

мероприятия по реализации программы «Одаренные дети – достояние нации». 

Рисунки обучающихся объединения «Созвездие творчество» покорили зрителей 

своими творческим замыслом и воплощение, они примут участие еще и в 

международной выставке «Мир без войны». Не оставил равнодушным и рисунок 

Ульяны Саблиной «Победа» (объединение «Позитив»). 15 участников выставки 

получили сертификаты. 



Выше названные мероприятия были освещены в социальных сетях, они 

способствуют и наполнению информационным материалом  Странички «Одаренные 

дети» на сайте  Дома детского творчества. 

В плане работы учреждения на 2018\2019 учебный год была запланирована  работа 

Клуба Одаренных Детей (КОД) - ежемесячные консультации, обзоры, выставки и 

др. Данное направление способствовало росту достижений обучающихся, что 

отражено в таблице  (01.09.2018 г - 30.06.2019 г): 

Табл. № 18 

N\n Уровень конкурсов, соревнований, 

конференций и т.д. 

всего победите

ли 

призё 

ры 

1 Муниципальный 43 21 22 

2 Районный 6 3 3 

3 Областной 16 6 10 

4 Региональный 12 1 11 

5 Всероссийский 4 1 3 

6 Международный 32 27 5 

Итого 113 59 54 

 

Анализ  участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

показал  возросшее на 20 % количество и  результативность по сравнению с 

2017/2018 учебным годом. Необходимо отметит, что 80% обучающихся призеров и 

победителей находятся в информационной базе одаренных детей, которым 

оказывается адресная консультативная, правовая и практическая помощь. Однако, 

успехи часто не фиксируются в  портфолио достижений обучающих, а ведь это  

актуальное направление работы. 

В целях повышения профессионального уровня в мае 2019 г. практически все 

педагоги Дома детского творчества прошли курсы повышения квалификации по 

теме ««Деятельность педагога дополнительного образования по формированию 

УУД в образовательной организации». На занятиях рассматривался вопрос о 

продвинутых программах для талантливых и одаренных детей. 

Педагогам дополнительного образования  необходимо продолжить работу по 

выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей 

(анкетирование, систематическое ведение информационной базы, формированию 

портфолио обучающихся, введение в практику реализацию проектов различного 

уровня.);  активизировать   подготовку  обучающихся к участию в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня.  

 

 



Табл. № 19.  Участие в конкурсах, фестивалях, организация выставок, 

проведение зрелищных мероприятий: 

 

N Cодержание Сроки Ответственный 

1.  Участие в праздновании Дня города 

Звенигород 

01.09.2018 Мурашова Е.В. 

Макарова Л.А.         

Радюк А.А. 

2.  День открытых дверей «В мир 

творчества мы открываем дверь!» 

02.09.2018 Администрация, 

педагоги-организаторы, 

ПДО 

3.  Участие в Муниципальном этапе  

Областного конкурса ПДО «Сердце 

отдаю детям» 

01.09-

28.09.2018 

Макарова Л.А. 

Рофолович О.М.        

Вибе А.А.             

Балашов Д.В. 

4.  Участие в Муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса «#Вместе 

ярче2018» 

14.09- 

18.09.2018 

Бландинская Г.И., 

Орлова С.В.  

5.  Участие в Московском областном 

конкурсе «Сохраним лес от пожаров»  

01.09- 

20.09.2018 

Кизимова В.В. 

Орлова С.В.  

Рофолович О.М. 

Панина О.В. 

6.  Участие во Всероссийской   экологи-

ческой  акции «Волонтеры могут все»  

01.06.-

01.11.2018 

Бландинская Г.И., 

Рофолович О.М. 

7.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей).Портрет-подарок 

педагогу, в рамках проекта «С 

уважением и любовью…» 

02.09.2018 Бландинская Г.И. 

8.  День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны. 

02.09.2018 Рофолович О.М.  

9.  Неделя безопасности перед началом 

учебного года. ПДД.  

03.09.-

09.09.2018 

Емильян О.А.,    

Кизимова В.В., 

Педагоги ДО 

10.  Беседа «Вежливый пешеход» по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий в рамках Недели 

безопасности 

07.09.2018 Кизимова В.В.    

Кизимов С.В. 

11.  День памяти жертв фашизма. «Мир без 

войны» 

09.09.-

10.09.2018 

Бландинская Г.И. 

12.  Неделя безопасности «Терроризм. 

Угроза обществу» 

03.09.-

09.09.2018 

Емильян О.А. 

Бландинская Г.И. 

13.  Участие в   муниципальном конкурсе 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»: 

19.09.2018 Макарова Л.А.,         

Вибе А.А.,       

Рофолович О.М. 

14.  День Победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

21.09.2018 Доценко И.И.     

Данилива Г.Ю. 

15.  Участие в культурно-массовом 

мероприятии «Международный день 

мира» 

21.09.2018 Грачева И.А.         

Орлова С.В. 

Орлов С.Н. 



16.  Акция «Наш лес. Посади свое дерево». 22.09.2018 ПДО 

17.  День Московской области 27.09.2018 ПДО 

18.  Участие в детском празднике 

«МотоСмена», объединение  

«Граффити». Москва. 

23.09.2018 Радюк А.А. 

19.  Спортивное мероприятие «Веселые 

старты». Объединение «Тропинка». 

23.09.2018 Панина О.В. 

20.  Международный день пожилых людей. 

Посещение Е.Н. Карасевой  в рамках 

проекта «Времен связующая нить» 

(шефская помощь) 

30.09.2018 Бландинская Г.И. 

Грачёва И.А. 

21.  Региональный турнир по быстрым 

шахматам 

30.09.2018 Балашов Д.В. 

22.  Занятия с обучающимися на тему 

«Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об угрозе акта терроризма» 

26.09.-

02.10.2018 

Бландинская Г.И. 

ПДО 

23.  Фестиваль «Дни открытых дверей на 

Звенигородской астрономической 

обсерватории» 

06.10.-

07.10.2018 

Вибе А.А. 

24.  Интерактивная  выставка 

«Робостанция» с экскурсией 

«Профессии будущего», Москва, ВДНХ 

11.10.2018 Кизимова В.В.     

Кизимов С.В. 

25.  Участие в Международном конкурсе 

«Боригантина» 

09.10.2018 Панина О.В. 

26.  Участие в Фестивале  «Кубок 

Одинцовского района по 

робототехнике»   

13.10.2018 Кизимова В.В.     

Кизимов С.В. 

27.  Участие в конкурсе «Я рисую Сербию» 15.10.2018г Орлова С.В. 

28.  Муниципальный конкурс «Осеннее 

солнце» 

25.10.2018 Кизимова В.В., 

ПДО 

29.  Тематическое мероприятие  «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

16.10.2018 Кизимова В.В.     

Кизимов С.В.         

Орлова С.В. 

30.  "Литературная гостиная", посвященная 

200-летию  со дня рождения И.С. 

Тургенева 

27.10.2018г. Бландинская Г.И. 

31.  Тематическое занятие в рамках 

Всероссийского урока   безопасности в 

сети интернет 

30.10.2018 Кизимова В.В.,   

Кизимов С.В. 

32.  В рамках проекта «Профессия–

художник» встреча с художником 

Анной Владимировой Лавровой. 

Выставка работ художницы. 

15.10.-

15.11.2018 

Орлова С.В. 

33.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети» 

22.10., 25.10., 

26.10. 2018  

Емильян О.А.,           

ПДО 

34.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей) Консультации по 

14.10. 2018 Бландинская Г.И. 

Рофолович О.Ю. 



участию в конкурсах «Бригантина», 

«Осеннее солнце»,  Всероссийской 

экологической акции «Волонтеры могут 

все» 

Кизимова В.В. 

35.  День народного единства  

.Празднование в рамках проекта 

«Времен связующая нить» 

04.11.2018 Бландинская Г.И. 

36.  Участие в Фестивале дружбы народов 

«Все флаги в гости к нам -2018» 

04.11.2018 ПДО 

37.  Х Международный конкурс-фестиваль 

«Звуки и краски столицы»  

05.11.2018 Макарова Л.А. 

38.  Международный конкурс «Бригантина» 

номинация «Художница – Осень!» 

14.11.2018 Рофолович О.М. 

39.  Беседа-презентация «Парад уходит в 

бой», посвященная памятной дате Дня 

проведения парада в ноябре 1941 года 

на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции. 

07.11.2018 Рофолович О.М. 

40.  Беседа-игра  «Мы разные, но мы - 

вместе» в рамках международного Дня 

толерантности  

16.11.2018 Кизимова С.В. 

Кизимова В.В. 

41.  Мероприятие по экологической 

безопасности «КВН» с обучающимися 

объединений «Тропинка». 

16.11.2018 Рофолович О.М. 

42.  Викторина по экологии с организацией 

«зеленого» флэшмоба    

21.11.2018 Рофолович О.М. 

43.  Литературно-музыкальная композиция 

«Нет выше звания, чем МАМА!» 

23.11.2018 Макарова Л.А. 

Бландинская Г.И. 

44.  Праздничный концерт «Милой мамочке 

моей!» 

26.11.2018 Кизимова В.В.   

Буланова Ю.М.       

Радюк А.А.        

Фоминых О.Ю. 

45.  Профилактические мероприятия 

«Внимание дети» 

Интерактивная программа «Школа 

светофорных наук» в рамках сетевого 

проекта «Оберег» 

20.11.2018 Емильян О.А. 

Бландинская Г.И. 

46.  Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по 

астрономии 

Ноябрь 2018 Вибе А.А. 

47.  Выставка к 73-годовщине 

Нюрнбергского процесса 

20.11-

25.11.2018г. 

Доценко И.И. 

48.  Беседа-презентация «Под защитой 

закона», посвященная Международному 

дню прав ребенка 

20.11.2018г. Бландинская Г.И. 

49.  Рождественские образовательные 

чтения 

26.11.-

12.12.2018г. 

Кизимов С.В. 

Панина О.В. 

Рофолович О.Ю. 

Кизимова В.В. 



50.  Областной конкурс «Юные таланты 

Московии». Литературно-музыкальная 

композиция «Творчество – дорога без 

конца…» 

20.11.2018г. Бландинская Г.И. 

51.  Муниципальный конкурс 

«Рождественская звезда-2018» 

26.11.-

12.12.2018г. 

Кизимова В.В.     

Доценко И.И.        

Орлова С.В. 

52.  Областная  выставка лучших работ по 

техническому творчеству «ЮНЫЕ 

ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ» 

30.11.2018 Кизимова В.В. 

53.  Региональный турнир по быстрым 

шахматам «Зимние  узоры-2018» 

04.12.2018 Балашов Д.В. 

54.  Городской Новогодний шахматный 

турнир 

15.12.2018 Балашов Д.В. 

55.  Кубок  губернатора Московской 

области  по робототехнике 

15.12.2018 Кизимова В.В. 

56.  Городская  выставка-конкурс «ПО 

ЗЕМЛЕ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ» 

17.12.2018 Доценко И.И. 

57.  XXXVI Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества «В 

ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

17.12.2018 Макарова Л.А. 

58.  Городская краеведческая конференция 22.12.2018 Доценко И.И. 

59.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей) Мастер-классы 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

29.12.2018 Бландинская Г.И. 

Грачева И.А.       

Доценко И.И. 

60.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!». Проект «Оберег» 

04.12.2018 Бландинская Г.И. 

61.  Участие в традиционной  выставке-

конкурсе «Юные таланты Московии», 

«Традиционная  кукла» 

05.12.2018 Грачева И.А. 

62.  Беседа-презентация «Парад уходит в 

бой», посвященная памятной дате Дня 

проведения парада в ноябре 1941 года 

на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

07.12.2018 Бландинская Г.И. 

63.  Тематическое мероприятие «Я человек! 

Я имею право!», посвященное  

Международному Дню прав человека 

12.12.2018 Бландинская Г.И. 

64.  Выставка творческих работ, 

посвященная  Дню Неизвестного 

солдата 

03.12.2018 Доценко И.И. 

65.  Беседа-презентация «Я люблю тебя, 

Россия!»,  в  рамках Дня Конституции 

РФ 

12.12.2018 Бландинская Г.И. 

66.  Викторина «Основной Закон» в  рамках 

Дня Конституции РФ 

13.12.2018 Бландинская Г.И. 

67.  Профилактическое мероприятие «Один 

дома» 

24.12.2018г. Рофолович О.М. 

Панина О.В. 



68.  Акция «Покорми птиц зимой» 25.12.2018 Панина О.В. 

 

69.  Участие в XVI районном конкурсе 

«Рождественская звезда-2019» 

Декабрь 2018 ДоценкоИ.И., 

Куприянова И.И. 

70.  Новогодний марафон. 

Театрализованное представление 

«Новогодние приключения поросенка 

Фунтика» 

20.12.-

22.12.2018 

Бландинская Г.И, 

Кизимова В.В.,  

Буланова Ю.М., 

Радюк А.А., 

Макарова Л.А., 

Фоминых О.Ю., 

Балашов Д.В. 

71.  Викторина «Фильм, фильм, фильм…»   

к Международному дню кино 

26.12.2018 Буланова Ю.М. 

72.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей) Регистрация обуча-

ющихся на сайте «Одаренные дети» 

15.01. 2018 Бландинская Г.И. 

Кизимова В.В. 

73.  Городские соревнования по шахматам в 

рамках комплексной Спартакиады 

среди команд школьных спортивных 

клубов муниципальных общеобразова-

тельных организаций городского округа 

Звенигород 

16.01.2019 Балашов Д.В. 

74.  Экологическое путешествие «Заповед-

ная даль». Мероприятие, посвященное 

Дню заповедников и национальных 

парков 

16.01.2019 Данилива Г.Ю 

75.  Городская акция «Покорми птиц зимой» 17.01.2019 Панина О.В. 

76.  Объектовая тренировка. 

Учебная эвакуация. 

18.01.2019 Емельян О.А. 

77.  Участие в Первенстве Одинцовского 

района по классическим шахматам 

19.01.2019 Балашов Д.В. 

78.  Викторина «Живописный звездопад» 22.01.2019 Вибе А.А. 

Орлова С.Н. 

79.  Мероприятие  «Говорит Ленинград»  ко 

Дню снятия блокады Ленинграда 

25.01.2019 Буланова Ю.М. 

80.  Беседа-обсуждение  «Холокост: память 

и предупреждение» 

29.01.2019  

81.  Книжная ярмарка «ПроЧитайКа». 

Викторина на знание героев литера-

турных произведений. 

31.01.2019 Панина О.В. 

Рофолович О.М. 

82.  В рамках проекта «Левитановские 

сезоны» встреча с художником Ольгой 

Тихоновой 

17.01.2019 Орлова С.В. 

83.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей). Консультации по 

участию в конкурсах различного уровня 

05.02.2019  Бландинская Г.И. 

84.  Участие в Открытом  международном 

Фестивале национальных культур 

«Московские  сезоны-2019»  

16.02.2019 Мурашова Е.В. 



85.  Встреча с представителями Центра 

охраны природы 

02.02.2019 Орлова С.В. 

86.  Проект «Университетские субботы»  

(г. Москва) 

02.02.2019 Рофолович О.М. 

Данилива Г.Ю. 

87.  Беседа-презентация «Город-герой», 

посвященная Сталинградской битве 

(1943г.)  

05.02.2019 Буланова Ю.М. 

88.  Тематическое мероприятие  к 185-

летию Д. Менделеева 

05.02.2019 Данилива Г.Ю. 

89.  Викторина «Наука-это мы» 

(День Российской науки) 

05.02.2019 Вибе А.А. 

90.  Творческое участие в региональной  

Олимпиаде по правовому 

законодательству 

11.02.2019 Радюк А.А., 

Макарова Л.А., 

Мурашова Е.В., 

Бландинская Г.И. 

91.  Поэтическое чаепитие  

«Поэты говорят…»  

06.02.2019 Рофолович О.М. 

92.  Литературная композиция  «Долг 

служебный свят…» в День памяти 

россиян, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

15.02.2019 Бландинская Г.И. 

93.  Ежегодная городская научно-практиче-

ская  конференция «Астрокосмос» 

15.02.2019 Вибе А.А. 

94.  Учрежденческий (школьный) этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

19.02.2019 Бландинская Г.И. 

95.  Фестиваль  чтецов «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

19.02.2019 Бландинская Г.И., 

ПДО 

96.  Городская Акция «Покормите птиц 

зимой»  

19.02.2019 Рофолович О.М. 

Панина О.В. 

97.  Выставка творческих работ «Стендовый 

моделизм» ко Дню защитника 

Отечества  

22.02.2019 Орлов С.Н.,Орлов Н.Н. 

98.  Турнир по быстрым шахматам ко Дню 

защитника Отечества.. 

23.02.2019 Бландинская Г.И. 

99.  Встреча с художником Тихоновой О. в 

рамках проекта «Профессия – 

художник» 

25.02.2019 Орлова С.В. 

100.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети». Проект «Оберег». 

26.02.2019 Емильян О.А., 

Бландинская Г.И. 

101.  Презентация книги «Портрет ветерана» 

посвященная битве под Москвой и Дню 

защитника Отечества 

26.02.2019 Орлова С.В. 

 

102.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей)Подготовка к 

выставке  творческих работ 

победителей и призеров конкурсов - 

«Наши победы»  

12.03.2019  Бландинская Г.И. 

103.  Тематическое  мероприятие «Мир 

иллюзий» (Международный день 

борьбы с наркоманией и 

02.03.2019 Бландинская Г.И. 



наркобизнесом) 

104.  Участие в Всероссийской Олимпиаде по 

журналистике «Ломоносов» (г. Москва, 

МГУ)  

04.03.2019 Рофолович О.М. 

105.  Участие в Этнографический городской 

фестиваль «Тимоня» (г.Москва) 

14.03.2019 Буланова Ю.М. 

106.  Участие в Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

14.03.2019 Бландинская Г.И. 

107.  Участие в Областной конкурс «Поэма о 

нерукотворном дереве» в рамках 

областного Фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

13.03.2019 Доценко И.И. 

108.  Участие в XI Всероссийский 

технологический Фестиваль PROFEST-

2019 

20.03.2019 Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В. 

109.  Литературно-музыкальная композиция  

«С праздником весенним...» 

05.03.2019 ПО, 

ПДО 

110.  Народное гуляние «Сударыня-

Масленица»    
06.03.2019 ПО, 

ПДО 

111.  Праздничный концерт к 8 Марта «Вам - 

цветы, улыбки, танцы» 

06.03.2019 Бландинская Г.И. 

Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В.  

Орлова С.В. 

112.  Устный журнал "История книги на 

Руси" в рамках  Всероссийского  дня 

православной книги 

14.03.2019 Рофолович О.М. 

113.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети».  

1.Практическая учебная тренировка по 

эвакуации  «Действия работников и 

обучающихся образовательного 

учреждения при угрозе возникновения 

пожара» 

14.03.2019 Емильян О.А. 

114.  2.Информационно-профилактические 

мероприятия «Весенние каникулы» 

18.03-

03.04.2019 

Емильян О.А. 

115.  3.Инструктажи по соблюдению мер 

безопасности  в период весеннего 

половодья и возможных паводков 

04.03-

12.03.2019. 

Емильян О.А. 

116.  Видео-беседа «Россия и Крым – единая 

судьба» 

18.03.2019 Орлова С.В. 

117.  Беседа «Севастополь – город русской 

воинской славы» 

18.03.2019 Мурашова Е.В. 

118.  Географический обзор «Республика 

Крым – один из южных регионов 

России» 

18.03.2019 Данилива Г.Ю. 

119.  Выставка «Россия и Крым – мы 

вместе». 

18.03.2019 Орлова С.В. 

120.  Участие в отборочном этапе  городского 

фестиваля «Новые имена-2019» 

19.03.2019 Радюк А.А., 

Макарова Л.А., 

Мурашова Е.В., 



Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

121.  Участие в Гала-концерте городского 

фестиваля «Новые имена-2019» 

26.03.2019 Радюк А.А., 

Макарова Л.А., 

Мурашова Е.В. 

122.  Конкурс чтецов ««Живут в моем сердце 

стихи» , посвященный  Всемирному 

дню поэзии 

21.03.2019 Бландинская Г.И.,  

ПДО 

123.  Участие в  концерте  VI областной 

Олимпиады  старшеклассников по 

избирательному законодательству 

22.03.2019 Радюк А.А. 

Мурашова Е.В. 

Макарова Л.а. 

Бландинская Г.И. 

124.  Фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии». 

Областная выставка-конкурс «Потомки 

Микеланджело» 

13.02.-13.03. Куприянова И.А. 

125.  Конкурс «Бригантина», номинация  

«Жизнь в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии и 

творчества…»  

10.03.2019 Грачева И.А. 

126.  Литературная викторина  «Книга – 

тайна, книга – клад, книга – лучший 

друг ребят»  

28.03, 

29.03.2019 

Рофолович О.М. 

127.   Литературная игра «Веселые стихи» 27.03.2019 Панина О.В. 

128.  Праздник книги «Чудо книжки – чудо 

детям» 

28.03.2019 Рофолович О.М. 

129.  Викторина «В стране музыкальных 

загадок». 

26.03. 2019 Фоминых О.Ю. 

130.  Беседа-презентация «О музыке и 

музыкантах» 

28.03, 

29.03.2019 

Фоминых О.Ю. 

131.  «О театре …» в Год театра 26.03.2019 Бландинская Г.И. 

Буланова Ю.М. 

132.  Участие в реферативно-практической 

астрономической конференции «Шаг в 

будущее» 

Март 2019 Вибе А.А. 

133.  Совместная интерактивная выставка 

рисунков «Космическая заря», 

посвящённая Дню космонавтики и 60-

летию первых полётов к Луне 

10.03.-

15.04.2019 

Вибе А.А. 

Орлов С.Н.   

Орлов Н.Н. 

134.  Фестиваль «Дни открытых дверей на 

Звенигородской астрономической 

обсерватории» 

11.03. 2019 Вибе А.А. 

135.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей) Акция «Скажи: 

«Спасибо» герою!». Конкурс на лучшее 

письмо с благодарностью для героя 

войны  

02.04.2019 Бландинская Г.И. 

136.  Открытая региональная олимпиада 

школьников по геологии "Геосфера", 

04.04.-07.04. Данилива Г.Ю. 



г.Санкт-Петербург 

137.  Международный день птиц 09.04.2019 Панина О.В. 

Рофолович О.М. 

138.  Московский общегородской турнир 

игры по геологии «Что? Где? Когда?» 

20.04.2019 Данилива Г.Ю. 

139.  Городской конкурс рисунка «Ждите 

нас, звезды!» 

04.04.-

19.04.2019 

Орлова С.В. 

140.  Всемирный день здоровья 07.04.2019 Панина О.В. 

141.  Всемирный день авиации и 

космонавтики.  
«Все о космосе». 

12.04.2019 Вибе А.А.,  

Орлов С.Н,   

Орлов Н.Н. 

142.  Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню космонавтики 

12.04.2019 Радюк А.А. 

143.  Международный день Земли 24.04.2019 Данилива Г.Ю. 

Бландинская Г.И. 

144.  Муниципальный этап ежегодного   

конкурс творчества обучающихся 

«Права человека – глазами ребенка» 

15.04.-

19.04.2019 

Доценко И.И. 

145.  Муниципальный II открытый конкурс-

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Яркий Я!», г.Наро-

Фоминск 

20.04. – 

21.04.19 

Буланова Ю.М. 

Фоминых Ю.М. 

Грачёва И.А, 

Доценко И.И. 

146.  Международная олимпиада по 

робототехнике Снейл 

17.04.-

23.04.2019 

Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В.  

147.  В рамках проекта «Времен связующая 

нить» мероприятие «Космос - дорога 

без конца» встреча с Н.С.Наровлянским 

13.04.2019 Бландинская Г.И. 

Грачёва И.А. 

148.  День пожарной охраны. «Горит 

наследие мировой культуры…» 

18.04.2019 Орлова С.В. 

149.  Городской конкурс детского рисунка 

«Космическая заря», посвящённый Дню 

космонавтики и 60-летию первых 

полётов КА к Луне  

Апрель 2019 Вибе А.А. 

Орлов С.Н.   

Орлов Н.Н. 

150.  Акция «Подарок ветерану» в рамках 

проекта «Времен связующая нить» 

(сувенир «Куколка на счастье!») 

Апрель 2019 Бландинская Г.И. 

Грачёва И.А. 

151.  Международное движение конкурсов 

для детей и педагогов «Бригантина». 

Международный конкурс «Пасхальные 

вечера!» 

15.04.2019 Грачёва И.А. 

152.  Мастер-классы «Космонавтика» для 

объединений, посвящённые Дню 

космонавтики и 60-летию первых 

полётов КА к Луне 

Апрель 2019 Вибе А.А. 

153.  Международная олимпиада по 

робототехнике Снейл 

17.04.-

23.04.2019 

Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В. 

154.  Открытое заседание КОД (Клуб 

одаренных детей) Встреча-беседа   

победителей и призеров конкурсов, 

конференция, турниров различного 

07.04. 2019 Бландинская Г.И. 



уровня 

155.  Единый день профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасность на 

дорогах» 

23.04.2019 Емильян О.А.,  

ПДО 

 

156.  Участие в  Областном  фестивале  

детского и юношеского 

художественного и   технического 

творчества «Юные таланты Московии». 

10.04. 2019 Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В. 

157.  Участие  в Открытом  военно-

патриотическом фестивале «Голос 

мира» с международным участием 

24.04.2019 ПДО, ПО  

158.  Участие  в XXXVI  Международном 

фестивале детского, юношеского и 

студенческого творчества «Синяя птица 

Гжели-2019». 

12.04.2019 Доценко И.И.,  

Грачева И.А, 

Куприянова И.А. 

159.  Премьера спектакля «Сказочная 

история о дружбе» 

27.04.2019 Бландинская Г.И. 

160.  Участие в открытом чемпионате 

Звенигорода по свободно летающим 

планерам 

04.05.2019 Орлов Н.Н., 

Орлов С.Н. 

161.  Показ  спектакля «Сказочная история о 

дружбе»   

07.05.2019 Бландинская Г.И. 

162.  Участие в международном фестивале-

конкурсе «Традиция» 

10.05.2019 Бландинская Г.И. 

Радюк А.А. 

163.  Участие в Московском  IX пленэре 

«Рисуем Покровский собор» 

18.05.2019 Орлова С.В. 

164.  Благотворительная акция «Свет в окне» 

в рамках проекта «Времен связующая 

нить» (шефская помощь ветеранам) 

01.05.-

08.05.2019 

Бландинская Г.И. 

Грачёва И.А. 

165.  Участие во Всероссийском  конкурсе  

«Правнуки победителей» 

01.05.2019 Рофолович О.М. 

166.  День Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945гг. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве. Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2019 Администрация, 

ПДО, ПО 

167.  Участие в Международной интернет-

олимпиада  «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения  

21.05.2019 Бландинская Г.И.   

168.  Участие в  Областном  фестивале  

детского и юношеского 

художественного и   технического 

творчества «Юные таланты Московии». 

10.05. 2019 Радюк А.А. 

169.  Муниципальный открытый турнир 

Шахматной школы №1 по Быстрым 

шахматам «Голицыно», Одинцовский 

район, Большие Вязёмы 

19.05.2019 Балашов Д.В. 

170.  Участие объединения «Мажоретки» в 

праздновании Дня города С.-Петербург 

Май 2019 Мурашова Е.В. 

171.  День славянской письменности и 

культуры. День крещения Руси. 

24.05.2019 Орлова С.В.  

Панина О.В. 



Рофолович О.М. 

172.  Фестиваль робототехники и технологий 

РОБОСИТИ 2019 

25.05.2019 Кизимова В.В.,  

Кизимов С.В. 

173.  Концерт, посвященный 9 мая 

«Победный май: живем и помним!» 

06.05.2019 Бландинская Г.И.,ПДО 

174.  Открытые соревнования по 

робототехнике 

 «КосмоRobots» 

26.05.2019 Кизимова В.В., 

 Кизимов С.В. 

175.  Единый день профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасность на 

дорогах» 

Май 2019 Емильян О.А., ПДО 

176.  Участие в Открытой юношеской 

реферативно-практической 

астрономической конференции 

Московского региона «Веговские 

чтения-27» 

19.05.2019 Вибе А.А. 

177.  Квест «Найди букву» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

26.05.2019 Буланова Ю.М. 

178.  Фотокросс «Стоп-кадр» для 

объединения «Галактика» и изостудии 

«Созвездие творчества» 

Май 2019 Вибе А.А.  

Орлова С.Н. 

179.  Профилактические мероприятия 

«Внимание дети» 

Май 2019 Емильян О.А.,ПДО 

180.  «Выпускной вечер-2019». Награждение 

обучающихся по номинациям «Первый 

успех», «Путь к совершенству» ; 

вручение благодарственных писем 

родителям/законным представителям. 

Май 2019 Лаптева Н.А. 

Бландинская Г.И.  

Грачева И.А.     

Кизимова В.В.        

Радюк А.А.         

Макарова Л.А.     

Балашов Д.В.         

Панина О.В.     

Мурашова Е.В. 

181.  Международная выставка-конкурс 

детского и юношеского  рисунком «Мир 

без войны» к Международному Дню 

защиты детей 

с 31.05.2019 по 

04.06.2019 

Орлова С.В. 

182.  Участие в соревнованиях федеральных 

округов по радиоуправляемым 

самолетам (г.Владимир) 

01.06.2019 Орлов Н.Н. 

183.  Участие в Международном  конкурсе  

чтецов,посвященного  Дню Победы 

04.06.2019 Бландинская Г.И. 

184.  Организация и участие в Региональном  

турнире по шахматам «Русский воин» 

02.06.2019 Балашов Д.В. 

185.  «Давайте познакомимся или третий 

звонок » открытие  летних творческих 

мастерских «Весь мир-театр» 

03.06.2019 Администрация,ПО, 

ПДО 

186.  Беседа-знакомство  «Расскажи мне о 

себе» 

03.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,      

Кизимова В.В.,       

Радюк А.А.,        

Буланова Ю.М., 



Бландинская Г.И. 

187.  «Театральные встречи. Пролог». 

Представление отрядов. 

04.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

188.  «Поиграйка». Игровая программа 05.06.2019 Бландинская Г.И. 

189.  Экскурсия «Вековой дуб» 06.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В. 

190.  Викторина «В гости к Пушкину спешу» 06.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М. 

191.  День Русского языка – Пушкинский 

день России (Одинцовский р-н, 

Б.Вяземы, усадьба Голицыных) 

06.06.2019 Бландинская Г.И. 

192.  Театрализованное представление по 

мотивам произведений  А.С.Пушкина  

«Сказки Пушкина читай, да ума 

набирай» 

07.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

193.  Игровая программа    «Мы бродячие 

актеры…» 

10.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

194.  Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 10.06.2019 Емильян О.А. 

195.  Беседа «Россия - Родина моя» 11.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

196.  Праздничный концерт   «От Москвы до 

самых до окраин… »   ко  Дню России 

11.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

197.  Минутка здоровья «Безопасность в 

общественных местах» 

13.06.2019 Емильян О.А. 

198.  Морская игровая программа 13.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  



Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

199.  Беседа «Правила Дорожной 

Безопасности» 

14.06.2019 Емильян О.А. 

200.  Экскурсия «Звенигородье». 

(Одинцовский р-н) 

14.06.2019 Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

201.  Экскурсия «Городок» г.Звенигород 14.06.2019 Рофолович О.М., Панина 

О.В. 

202.  Беседа и конкурс рисунков «Тот 

примерный пешеход, кто по правилам 

идет». 

17.06.2019 Емильян О.А. 

203.  Спортивно-игровая программа «Мы 

ловкие, мы смелые, мы талантливые….» 

17.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

204.  Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

любимый театральный герой» 

17.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

205.  Беседа доброго доктора «Осторожно, 

ребята!» 

17.06.2019 Николаев В.Д.  

(врач сан.МВД) 

206.  Спортивно-развлекательная программа   

«Экстрим или День туриста» 

18.06.2019 Рофолович О.М., Панина 

О.В., Кизимова 

В.В.,Радюк А.А., 

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

207.  Выступление хореографической студии 

«Балетные миниатюры», под 

руководством А. Гороховик,   

М. Мартышевой 

18.06.2019 Рофолович О.М., Панина 

О.В., Кизимова 

В.В.,Радюк А.А., 

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

208.  Минутка здоровья «Как вести себя на 

природе»   

19.06.2019 Емильян О.А. 

209.  «Водная Феерия или день Нептуна» 19.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

210.  Фестиваль «Золотая маска» 20.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В.,  

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 



211.  Презентация «Мой театральный мир» 20.06.2019 Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

212.  Митинг ,посвященный Дню  памяти и 

скорби – день начала ВОВ (1941г.) 

21.06.2019 Лаптева Н.А., 

Бландинская Г.И. 

213.  Акция «Убери за собой планету…» 21.06.2019 Емильян О.А. 

214.  Театрализованное представление  

«Занавес. Эпилог».  

Закрытие летних творческих мастерских 

«Весь мир – театр».  

21.06.2019  Рофолович О.М.,  

Панина О.В.,  

Кизимова В.В., 

Радюк А.А.,  

Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И. 

215.  Городская акция «Горсть земли» 22.06.2019 Бландинская Г.И. 

216.  Участие в Чемпионате Кубка России по 

радиоуправляемым моделям 

29.06.2019 Орлов Н.Н. 

 

В конкурсных мероприятиях различного уровня принимали участие обучающиеся 

учреждения, из них  стали победителями и призерами: 

Муниципальный уровень: количество участников-210 чел.; победители и призёры-

117 чел.(количество наград: 1место-21шт.; 2,3место-22шт.); 

Районный уровень: количество участников-15 чел.; победители и призёры-6 

чел.(количество наград: 1место-3шт.; 2,3место-3шт.); 

Областной уровень: количество участников-60 чел.; победители и призёры-

32чел.(количество наград: 1место-6шт.; 2,3место-10шт.); 

Региональный уровень: количество участников-48 чел.; победители и призёры-12 

чел.( количество наград:  1место-1шт.; 2, 3 место-11шт.); 

Всероссийском уровне: количество участников-11 чел.; победители и призёры-4 

чел.(1место-1шт.; 2, 3 место-3 шт.); 

Международный уровень: количество участников-160 чел.; победители и призёры-

90 чел.(1 место-27шт.; 2, 3 место-5шт.). 

 

С 03  по 21 июня  2019 года  в Доме детского творчества   были организованы  

летние творческие мастерские «Весь мир-театр», 50  детей, в возрасте от  6 до 12 

лет. Ответственные за организацию и проведение летних творческих мастерских: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе- Лаптева Н.А..;  

педагоги дополнительного образования, педагоги- организаторы- Буланова Ю.М., 

Бландинская Г.И., Кизимова В.В., Радюк А.А., Панина О.В., Рофолович О.М.; 

Мастер-классы, зрелищные мероприятия в соответствии с дополнительной 

досуговой программой «Весь мир-театр», согласно утверждённому графику (приказ 

№131 от 07.05.2019) провели педагоги дополнительного образования Балашов Д.В., 



Вибе А.А., Грачёва И.А., Доценко И.И., Кизимов С.В., Куприянова И.А., Макарова 

Л.А., Орлова С.В., Орлов С.Н..  

В основу досуговой программы "Весь мир -театр" легла идея популяризации 

театрального искусства в Год театра в России, а также культурного, творческого, 

интеллектуального развития личности через погружение ребенка в художественное 

творчество. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летнее время 

является одной из важнейших задач нашего образовательного учреждения. 

Открыло смену театрализованное представление «Давайте познакомимся или третий 

звонок».   Директор Дома детского творчества  Л.Н. Фабричнова поздравила ребят и 

ответила на вопросы родителей.  Ознакомила с  режимом  работы летних творческих   

мастерских, о предстоящих мероприятиях заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  Н.А. Лаптева. Веселое Лето  и  Богиня театра Мельпомена 

поздравили ребят с началом отдыха и загадали веселые загадки, гостями праздника 

были пират, инопланетянин и другие занимательные персонажи. День продолжился 

интересными мастер-классами, на которых ребята многому научились. 

«Россия! Россия! Твой праздник сегодня. И взрослый, и детский, - праздник 

народный!», именно этими словами, 11 июня 2019г. Был открыт  праздник, 

посвященный  Дню России . Целью праздничного мероприятия, было формирование 

у обучающихся  представлений о России как о государстве, о родной стране; 

воспитание чувства любви к родному краю, Родине. Задорные  русские народные 

танцы, лирические и патриотические песни и стихи о России, музыкальная  

композиции на гитаре, вот не полный перечень запоминающихся творческих 

номеров . Гости праздника, педагоги и дети  получил в тот день новые знания о 

стране, положительные эмоции и хорошее настроение.  В конце мероприятия была 

сделана  коллективная  фотография  дружной семьи обучающихся летних 

творческих мастерских ,под названием - «Россия и МЫ!». 

Следует отметить, разнообразные мастер-классы для обучающихся, которые 

выгодно отличают летние творческие мастерские Дома детского творчества от 

других учреждений, организующих летний отдых детей. Тематические занятия 

педагога дополнительного образования  С.В. Орловой: «Театр и сцена», «Балаган», 

«Театральные маски» помогли ближе познакомиться с театральным миром; 

изготовленные куклы Подорожница и Куватка (  И.А. Грачева), останутся как 

память о смене; глина, вдохновили ребят, под руководством  педагога  И.А. 

Куприяновой,  на создание оригинальных изделий-  масок, вазочек, подвесок. Всего   

за смену было проведено около 60 мастер-классов. 

Дети так любят путешествовать! Экскурсии к вековому дубу, на исторический 

Городок, во всемирно известный Савво-Сторожевский монастырь, Звенигородскую  

астрономическую обсерваторию Института астрономии РАН с удовольствием 

посещали обучающиеся и педагоги. 



Здоровый образ жизни ребят подкреплялся веселой энергичной  зарядкой, 

спортивными играми и программами , наиболее запоминающаяся из них– 

«Сильные, ловкие, талантливые…»; ежедневным активным отдыхом  «Поиграйка», 

который включал в себя соревнования по бадминтону, теннису на зеленой открытой  

зоне  Дома детского творчества; а проведенный экстремальный  День туриста 

отдыхающих привёл в восторг .  

Одна из содержательных линий программы включала  вопросы, связанные со 

здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и была нацелена на 

формирование соответствующих умений и навыков наряду с овладением правилами 

гигиены, необходимо обучать умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми. 

Заместитель директора по безопасности О.А. Емильян проводила  беседы  «Берегите 

жизнь!», минутку безопасности «Мы и дорога», беседу и конкурс рисунков «Тот 

примерный пешеход, кто по правилам идет» и др. мероприятия. 

В процессе реализации досуговой программы  «Весь мир-театр » ее участники  

расширили кругозор , получили дальнейшее развитие их творческие и 

интеллектуальные способности; пополнились  знания о театральном искусстве 

(выступление хореографической студии «Балетные миниатюры»); участие в мастер-

классах по различным направлениям (2 занятия по 45 минут в день), помогли узнать 

свои наклонности и навыки; произошел личностный рост, что подтверждает 

организацию   высококачественного полноценного летнего отдыха. 

Внутренняя система оценки качества образования 
 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество 

подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов образовательной 

деятельности в дополнительном образовании являются многомерными, охватывая 

личностные изменения обучающегося и уровень освоения им образовательной 

программы. Поэтому в Учреждении разработана внутренняя система оценки 

качества образования, которая представлена мероприятиями текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, мониторингами: 

 «Результаты обучения по дополнительной общеразвивающей программе», 

«Личностное развитие обучающихся», «Творческие достижения обучающихся». 

Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования на 

каждом занятии в форме наблюдения,  с целью определения фактически 

достигнутых обучающимися результатов в процессе освоения отдельных тем 

программы. 

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной аттестации, целью 

которой является отслеживание уровня развития способностей обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных  общеразвивающих 

программ, подлежат обучающиеся, переходящие на следующую ступень освоения 

программы. 



Целью проведения итоговой аттестации является выявление степени 

сформированности специальных компетенций обучающихся, прошедших полный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  Многообразие 

направленностей программ обуславливает и многообразие форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: 

выставка, творческий отчёт, соревнование, защита стендовых моделей, 

тестирование, презентация творческих работ, защита проектов т.д. 

В ходе проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации педагоги и 

члены экспертных (аттестационных) комиссий анализируют уровень 

сформированности ключевых компетенций обучающихся в области знаний 

программы. 

Мониторинги «Результаты обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе» и «Личностное развитие обучающихся» представляют собой 

комплексную оценку изменений, происходящих с обучающимся в процессе 

освоения программы. Показатели этих мониторингов позволяют педагогам оценить 

уровень теоретических знаний и сформированности ключевых компетенций, а также 

зафиксировать изменения личностных качеств ребенка (организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие). Данные мониторинги проводятся дважды в год 

(декабрь, май) и позволяют эффективно выстраивать образовательный процесс.  

В учреждении разработана и успешно действует система мониторинга 

результативности качества образования. 

 

Достижения обучающихся 
 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводятся ежегодно, в 

апреле-мае, представлены результаты текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год: 
 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019  

учебный год (бюджет):  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация 
(бюджет)

Высокий 
уровень -
58%
Средний 
уровень -
39%
Низкий 
уровень -
3%

Итоговая аттестация  
(бюджет)

Высокий 
уровень -
59%

Средний 
уровень -
39%

Низкий 
уровень -
2%

2% 
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59% 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019 

учебный год (внебюджет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся  показывает, что уровень сформированности ключевых компетенций в 

2018-2019 учебном году остается стабильным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация  
(внебюджет)

Высокий 
уровень - 51%

Средний 
уровень - 47%

Низкий 
уровень - 2%

51% 
47% 

2% 

Промежуточная аттестация 
(внебюджет)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

49% 50% 

1% 



 

 

Потенциал педагогических кадров 

 

Важным условием результативной и качественной образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров. В Учреждении сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив. Общая численность сотрудников составляет 31 

человек, из них 20 человек – педагогический персонал. Педагогический 

коллектив Учреждения достаточно стабилен. 16 педагогических работников 

имеют высшее образование (из них 5 педагогов — высшее педагогическое,  

4 педагога — среднее профессиональное образование). 

 

Характеристика педагогического персонала по квалификационным 

категориям 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018

Высшая

Первая

Без категории

 
 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает, что 80% 

педагогов имеют высшее образование (что соответствует стандарту качества 

муниципальной услуги),  

11 педагогических работников (из них 2-ое из руководящего состава) получили 

диплом о профессиональной переподготовки педагогических работников, 

руководителей и заместителей руководителей ГБОУ ВО МО АСОУ по темам: 

«Педагогика и психология дополнительного образования детей», «Менеджмент в 

образовании (Управление человеческим ресурсом в УДОД) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Табл. № 20.  Курсы повышения квалификации и переподготовка педагогов 

дополнительно образования и администрации (с 2012 – 2019 гг.)  

 
№         

п/п 
Название 

ОУ 
Должность Ф.И.О. 

Тема 

(количество часов) 

Дата 

(число, 

месяц, год) 

Место 

прохождени

я 
1 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Балашов 

Дмитрий 

Владимирович 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 «Академия 

социального 

управления» 

 

 

2 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Вибе 

Анжелика 

Анатольевна 

1) «Астрономия в современной 

школе» (72 ч.) 

2) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

3) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

23.06.2013-

07.07.2013 г. 

05.02.2014-

14.05.2014 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

МГУ им. 

Ломоносова 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

3 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Грачёва Ирина 

Александровна 

1) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

4 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Доценко Инна 

Ивановна 

1) «Преподавание предмета 

ОПК в общеобразовательной 

школе» (72 ч.) 

2) «Деятельность педагога 

27.09.2012-

16.05.2013 г. 

 

Московский 

институт 

открытого 

образования 



дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

3) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

 

10.01.2017-

31.05.2018 

09.04.2019-   

14.05.2019 

 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

5 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Куприянова 

Ирина 

Александровна 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

6 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Макарова 

Людмила 

Алексеевна 

1) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

7 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Орлов Николай 

Николаевич 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

8 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Орлов Сергей 

Николаевич 

1) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

24.01.2015-

28.03.2015 г. 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

ГБОУ ВПО 

МО 



детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

«Академия 

социального 

управления» 

 

9 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Орлова 

Светлана 

Владимировна 

1) «Инновационные технологии 

в преподавании ИЗО» (144 ч.) 

2) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

3) «Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» (491 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

27.09.2012-

23.05 2012 г. 

24.01.2015-

28.03.2015 г. 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

10 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Панина Ольга 

Владимировна 

1) «Методика обучения РКИ в 

школе» (72 ч.) 

 

2) «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

15.05.2012 г. 

 

 

06.04.2016-

18.05.2016 г. 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

 

 

11 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Рофолович 

Ольга 

Михайловна 

1) «Методика обучения РКИ в 

школе» (72 ч.) 

2) «Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи» (72 

ч.) 

 

 

 

 

15.05.2012 г. 

 

20.07.2016 – 

03.08.2016 г. 

 

 

 

 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

Негосударств

енное 

образователь

ное частное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Московский 



 

 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

социально-

гуманитарны

й институт» 

 

 ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

 

12 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Фоминых 

Ольга Юрьевна 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

06.04.2016-

18.05.2016 г. 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

13 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Данилива 

Галина 

Юрьевна 

«Педагогика высшей школы» 

Переподготовка 

 

 

 «Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

 

       2009 

 

 

 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

Российский 

Государствен

ный 

геологоразве

дочный 

университет 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

 

14 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Кизимова 

Виктория 

Валерьевна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика 

дополнительного образования» 

(288 ч.) 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

15.05.2017-

30.06.2017 г. 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

г.Санкт-

Петербург 

«Институт 

управления и 

права» 

«Академия 

социального 

управления» 



15 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Бландинская 

Галина 

Ивановна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС» 

«Организация работы с 

одарёнными детьми в условиях 

реализации ФГОС» ( 72 ч.) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

11.10.2017- 

13.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

06.12.2017- 

10.01.2018 .г 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал» г.Москва 

 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Академия 

социального 

управления» 

16 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Радюк 

Анастасия 

Александровна 

СХ «Современные 

танцевальные направления» 

(72часа) 

«Проектирование учебного 

занятия в системе 

дополнительного образования 

детей» (108 часов) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

22.0.24012 

 

 

 

 

20.10.2017 

 

 

 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

Российская 

Ассоциация 

учителей 

танца 

«Многопроф

ильная 

Академия 

непрерыв. 

Образования 

«Академия 

социального 

управления» 

17 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Буланова 

Юлия 

Михайловна 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

09.04.2019-   

14.05.2019 

«Академия 

социального 

управления» 

18 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Кизимов 

Сергей 

Васильевич 

«Педагогика дополнительного 

образования» (350 часов) 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

01.11.2017-

12.01.2018 

 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

Институт 

управления и 

права г. 

Санкт-

Петербург 

«Академия 

социального 

управления» 

19 Дом детского 

творчества 

Педагог 

доп. 

образования 

Мурашова 

Елена 

Валерьевна 

«Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе» (72 часа) 

19.08.2018 ООО 

Мультиурок 

20 Дом детского 

творчества 

Директор Фабричнова 

Лариса 

Николаевна 

1) «Управление качеством 

образования в образовательном 

учреждении» (72 ч.) 

2016 г. 

 

 

 

13.01.2017- 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 



2) «Менеджмент в 

образовании(управление 

человеческим ресурсом в 

УДОД) (324 ч.) 

«Современные механизмы 

управления как ключевое 

условие устойчивого развития 

образовательных систем» (72ч) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

31.12.2017  

 

 

 

 

 11.09.2018-

11.11.2018 

 

 

 

 

09.04.2019-   

14.05.2019 

управления» 

 

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещени

е» 

«Академия 

социального 

управления» 

21 Дом детского 

творчества 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Лаптева 

Наталья 

Алексеевна 

1) «Современные 

теоретические и методические 

подходы к организации 

дополнительного образования 

детей» (72 ч.) 

2) «Педагогический маркетинг 

в деятельности учреждения 

дополнительного образования 

детей» (72 ч.) 

3) «Практика применения 

трудового законодательства в 

образовательной организации» 

(72 ч.) 

«Современные механизмы 

управления как ключевое 

условие устойчивого развития 

образовательных систем» (72ч) 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной организации»  

23.09.2013- 

 22.04.2013  

 

 

 

 

28.01.2017- 

  01.04.2017  

 

 

 

 

11.10.2017-     

29.11.2017  

 

 

 

 

 

11.09.2018-

11.11.2018 

 

 

 

 09.04.2019-   

14.05.2019 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

ГБОУ ВПО 

МО 

«Академия 

социального 

управления» 

«Академия 

социального 

управления» 

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещени

е» 

«Академия 

социального 

управления» 

 

 

За качественную подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям 

педагогические сотрудники Дома детского творчества отмечены благодарностями и 

сертификатами различных организаций на всероссийском, окружном и городском 

уровнях. За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в 

совершенствовании деятельности Учреждения и системы образования города 

сотрудники учреждения были поощрены в различных формах: 

 

Радюк А.А. Почётная грамота Министерства образования 

Московской области (пр.№ 295 от19.09.2018) 

Грачёва И.А. Благодарность Министерства образования 



Московской области 

Орлова С.В. Благодарность Министерства образования 

Московской области 

Лаптева Н.А. Благодарность Комитет образования городского 

округа Звенигород (пр.№180 от 28.08.2018) 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами  в 

соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные педагоги, с достаточным стажем работы, 

обладающие профессиональным мастерством. Коллектив Учреждения 

высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и 

возможности для профессионального роста. 

 

Социальное партнёрство 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющими образовательную деятельность 

(заключены договоры о сотрудничестве): 

«Научно-образовательный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

«Институт  астрономии РАН» 



«Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе» 

Звенигородский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» 

 

Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться 

определённых управленческих и образовательных результатов, среди которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствует лицензионным требованиям и 

требованиям Стандарта качества муниципальной услуги. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков 

на бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы 

детей, подростков, родителей/   законных представителей. 

4. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Образовательной программы Учреждения 

и запросам участников образовательного процесса. 

5. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 

образовательного процесса. 

6. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов. 

7. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 

8. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением образовательных программ. 

9. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность. 
Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры учреждения 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Учреждения 

остается ряд задач, требующих решения: 

- Обогащения форм проведения мероприятий, в том числе использования проектных 

методик при организации образовательной деятельности. 

- Привлечение в творческие объединения Учреждения детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

- Развитие Пресс-Центра. 

- Повышение родительской активности в проводимых мероприятиях. 



- Развитие информационной образовательной среды Учреждения.   

В связи с этим определены основные направления деятельности Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

городского округа Звенигород на 2019-2020 учебный год, которые обеспечат 

развитие творческого и образовательного потенциала:   

- Организация образовательной среды, способствующей реализации современных 

идей дополнительного образования. 

- Внедрение интерактивных форм и методов организации работы с одаренными 

детьми, имеющих высокую мотивацию к обучению детей (анкетирование, 

систематическое ведение информационной базы, формированию портфолио 

обучающихся, введение в практику реализацию проектов различного уровня),  

активизировать   подготовку  обучающихся к участию в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

-  Осуществление проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Лаптева 

тел. 8-(498) 697-41-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


