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         Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Людиновосоставлен в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащих самообследованию», Порядком проведения 

самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» , именуемым в дальнейшем – 

«Учреждение», утвержденным приказом  от 22 декабря 2014 г. № 536. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, выявление положительных тенденций в 

деятельности Учреждения, определение проблем и перспектив дальнейшей 

работы. 

Отчет самообследования деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

составлен   по состоянию на 1 апреля 2017 года. 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества»  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»   создано 

Постановлением администрации местного самоуправления «Город Людиново и 

Людиновский район» от 30.06.1997г. №396 и образовано путем изменения типа 

ранее существовавшего Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества», в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях».  
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1.2.Организационно-правовая форма -  учреждение. 

         1.3.Тип учреждения – бюджетное. 

1.4.Тип образовательной организации: учреждение   дополнительного 

образования.  

1.5. Учредитель: администрация муниципального  района  «Город 

Людиново и Людиновский район». 

1.6. Свидетельство о регистрации 

          Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1024000914376 

          ИНН  4024005848 

1.7.Лицензия - регистрационный № 77, серия  40Л01 № 0001532 от 

17.03.2016г., на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по подвидам дополнительного образования(на 

основании приказа Министерства образования и науки от 17.03.2016 

№480.Срок действия  лицензии– бессрочно 

1.8. Место нахождения: 249405, Калужская область, г. Людиново, ул. 

Крупской  д. 66 . 

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Чугунова  д. 3 . 

1.9. Ф.И.О. руководителя: директор Прохорова Татьяна Александровна 

1.10. Адрес электронной почты:Domdt@kaluga.ru  

1.11. Адрес  сайта:http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru 

2. Организационно-правовое обеспечение   образовательного учреждения 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляет образовательную 

деятельность в области дополнительного образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и руководствуется 

следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013 г. 

№1008; 



5 

 

 Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 

№1726-р); 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 N 761; 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с изменениями от 02.07.13 №185-

ФЗ); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№41 от04.07.14); 

3.Характеристика уставных документов и текущей документации 

Наличие документов Характеристика уставных документов 

Устав 

Новая редакция Устава принята Общим собранием  

трудового коллектива  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» протокол № 5 от 19.08 2016 г. и 

утверждена постановлением администрации 

муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район» 21.12.№12302.1.  

Предметом деятельности Учреждения  является 

осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

оказание услуг, непосредственно направленных на 

достижение уставных целей Учреждения. 
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 Целями деятельности Учреждения  является 

формирование и развитие творческих способностей 

детей и подростков,  удовлетворение их потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование  культуры  

здорового и безопасного образа жизни,  укрепление 

здорового образа жизни, организация их свободного 

времени. Основным контингентом МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» являются обучающиеся в возрасте 

от 4 до 18 лет. 

Деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Формы проведения занятий: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» организует 

работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  осуществляет организацию профильной 

смены летнего лагеря с дневным пребыванием детей, 

палаточного лагеря «Вертикаль» ,трудового отряда 

«Ровесник». 

Учебный план 

Учебный план регламентирует образовательный 

процесс МБОУ ДО «ДДТ» в соответствии с перечнем 

направленностей дополнительного образования 

Учебный план   включает в себя объем учебной 

нагрузки на группы обучающихся, отражает четкое 

распределение часов на изучаемые дисциплины в 

полном соответствии с программами, реализуемыми в 

той или иной направленности. План построен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и 



7 

 

подростков, утверждается директором в начале 

учебного года. Содержание учебного плана отражает 

специфику деятельности ДДТ и направлен на 

реализацию целей и задач, определенных количеством 

участников воспитательного процесса указанном в 

действующей лицензии. Содержание плана 

ориентировано на развитие целостного мировоззрения 

обучающихся, освоению современных реалий жизни и 

удовлетворение многочисленных запросов социума. 

Образовательная 

программа 

       Образовательная программа – это  документ 

тактического планирования, определяющая порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам.      Основная  цель  

образовательной программы: создание многоаспектных 

условий для удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей и интересов, запросов и 

предпочтений обучающихся.                

    Срок реализации образовательной программы 

составляет один год. Он обусловлен ежегодным 

варьированием в учреждении количества реализуемых 

образовательных  программ,  количества  часов,  

состава  и  численности обучающихся. 

       Образовательная программа определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание 

образовательного процесса 

Штатное расписание Утверждено директором 

Тарификационный 

список 
Соответствует штатному расписанию 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности 

МБОУ ДО «ДДТ». Утверждены директором 

учреждения 
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Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Утверждены директором МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

План работы  

План работы на 2016 – 2017 учебный год принят на 

заседании педагогического совета от 7.09.2016 пр.№ 

1,утвержден директором учреждения 

Расписание занятий 

Обеспечивает эффективность реализации 

дополнительных общеобразовательных  программ. 

Составляется по представлению педагогов с учетом 

пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Журналы учета работы 

учебных групп 

Ведутся в соответствии с инструкцией ведения 

журналов педагогами дополнительного образовании,  

контролируются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с целью  выполнения единых 

требований по их оформлению . 

Протоколы заседаний 

педагогических 

советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения 

педагогических советов. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

объединений 

Приняты на заседании педагогического совета от 

7.09.2016 пр.№ 1, утверждены директором учреждения 

.Дополнительные общеобразовательные программы 

разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ ФГАУ ФИРО от 

18.11.2015 года. Программы содержат дидактическое и 

методическое обеспечение и соответствуют по 

структуре «Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей» Приложения к 

письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей 
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Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

             МБОУ ДО «Дом детского творчества» обеспечивает открытость и 

доступность достоверной и актуальной информации об учреждении и 

предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного 

федеральным законодательством. 

       Вывод: МБОУ ДО «Дом детского творчества» обеспечено необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

3. Педагогические кадры 

 Количество педагогических работников на 1.04.2017 г. 
 

Штатные Совместители Всего 

38 чел. 15 чел. 53 чел. 

 

 Состояние   профессионального  уровня  педагогов 
 
 
 
 

Высшее Среднее Среднее 
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 Стаж педагогических работников 
 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

20 лет и более 

3 4 6 8 17 
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20 лет и выше

От 10 до 20 лет

От 5 до 10 лет

От 2 до 5 лет

менее 2 лет

педагогическое профессиональное 

педагогическое 

образование 

19 13 1 
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 Педагогические работники, имеющие квалификацию 
 

Педагоги, имеющие 

высшую категорию 

Педагоги, имеющие 

первую категорию 

Педагоги, 

имеющие соотв. 

Численность 

педагогов без 

категории 

10 12 10 6 

 

 

 Сведения об изданных приказах за 2016 год 
 

№ 

п/п 

Назначение приказа Количество 

1. Приказы по личному составу 237 

2. Приказы по основной деятельности 351 

3. Приказы на командировку 102 

4. Приказы на очередной отпуск 51 

Итого по учреждению: 741 
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3.1. Аттестация педагогических кадров 

 

Работа по аттестации педагогических кадров осуществлялась согласно плану 

по аттестации педагогических работников на 2016-2017 учебный год и 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Консультационная деятельность  

 Оказание методической помощи в подготовке аттестационных 

материалов 

 Организационная деятельность по формированию аттестационных дел 

аттестуемых педагогических работников.  

 Организация работы по аттестации педагогов с целью подтверждения 

занимаемой должности 

           В рамках ФЗ 273 «Об образовании в РФ» и Порядка проведения 

аттестации педагогических работников были изучены аттестационные 

документы на подтверждение занимаемой должности педагогических 

работников. Был разработан порядок проведения аттестации на подтверждение 

занимаемой должности,  подготовлен график проведения аттестации в 2016-

2017 году, представления на аттестуемых педагогов. 
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Соответствие занимаемой должности 

Ф.И.О. Должность Установ 

лена 

Дата 

Балакина Ольга Николаевна Педагог 

дополнительно

го образования 

 28.10.2016 

Миловидова Таисия Ивановна Педагог 

дополнительно

го образования 

 28.10.2016 

Беззубов Олег Станиславович Педагог 

дополнительно

го образования 

 28.10.2016 

Строчилин Алексей Николаевич Педагог 

дополнительно

го образования 

 28.10.2016 

Абрамченкова Евгения 

Викторовна 

Методист  28.10.2016 

Калинина Ирина Викторовна Педагог 

дополнительно

го образования 

 28.10.2016 

 

        По результатам прохождения аттестации в 2016 году установлены 

квалификационные категории на основании отраслевого соглашения 

следующие педагоги:  

Высшая квалификационная категория 

Ф.И.О. Подтвержд

ена 

Установлен

а 

Дата 

Ланских Алла Викторовна-

педагог дополнительного 

образования 

  26.05.2016 

По результатам прохождения аттестации в 2016 году  была подтверждена и 

установлена первая квалификационная категория следующим педагогическим 

работникам:  

Высшая квалификационная категория 

Ф.И.О. Подтвержд

ена 

Установлен

а 

Дата 
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Калинина Ирина Викторовна-  

педагог-организатор 

  25.08.2016 

По результатам прохождения аттестации в январе 2017 года году  была 

подтверждена   первая квалификационная категория следующим 

педагогическим работникам:  

Первая квалификационная категория 

Ф.И.О. Подтвержд

ена 

Установлен

а 

Дата 

Саукова Ольга Николаевна- 

концертмейстер 

  25.08.2016 

Борискина Татьяна Викторовна   28.01.2016 

 

Поданы аттестационные материалы  на установление  первой 

квалификационной категории на основании пункта 9.1.7 отраслевого 

соглашения  –педагог Артамонова Г.А. 

Поданы аттестационные материалы  на установление  высшей 

квалификационной категории на основании пункта 9.1.5 отраслевого 

соглашения  – методист по туристско-краеведческой работе Прохорова Т.А. 

Поданы аттестационные материалы  на установление  высшей 

квалификационной категории по экспертизе  – педагог Подгорная Н.А.  

Вывод:аттестационные материалы педагогическими работниками были 

подготовлены своевременно .  При приеме аттестационных материалов не было 

замечаний. Аттестация на соответствие занимаемой должности прошла в 

соответствии с установленным графиком 

3.2.Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников 

 

     В Доме детского творчества создан микроклимат, способствующий 

качественной и эффективной организации труда, сформирована система работы 

по повышению квалификации педагогических работников, ведется мониторинг 

качества предоставляемых образовательных услуг, эффективности 

деятельности педагогов, что подтверждается приказами директора, записями в 

трудовых книжках сотрудников (о поощрениях, благодарностях). 
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Постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогических 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов к аттестации на более высокие квалификационные категории – 

важнейшее направление методической работы в нашем учреждении. 

С 7 по 24июня 2016 году  на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» ГАОУ 

ДПО «КГИРО» были организованы  курсы для педагогических работников 

учреждения на тему «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования» в количестве 72 часов. 

    Профессиональную переподготовку на базе Частного образовательного  

учреждения высшего образования «Институт управления, бизнеса и 

технологий» по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

прошли 5 человек: директор, заместители директора, педагог-организатор. 

3.3. Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 

      В учреждении сложилась  система методической деятельности, 

способствующая  повышению профессионального мастерства  педагогов и 

развитию их инновационного потенциала через участие в конкурсах 

профессионального мастерства педагогов различного уровня. Конкурсы 

профессионального мастерства педагогов пропагандируют передовой 

педагогический опыт, развивают готовность педагогов к реализации 

личностно-ориентированного подхода в педагогической деятельности, а 

главное – поощряют профессиональную активность и педагогическое 

творчество.  

                         Участие в конкурсах профессионального мастерства 

                         за 2016-2017 учебный год 

 

п Уровень Название конкурса Участники Результат 

1 

Региональный 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических материалов 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

«Методическая 

разработка» 

«Организация 

образовательного 

процесса по обучению 

иностранным языкам в  

Ворошилова 

Е.А 

Участник 
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школе  «Юный 

иностранец» 

 

2 

Региональный 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических материалов 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

«Методическая 

разработка» 

Организация работы с 

родителями 

обучающихся студии 

эстетического развития 

через современные 

формы взаимодействия» 

 

Абрамченкова 

Е.В. 

участник 

3 

Муниципальн

ый 

Управленческий  и 

методический проект 

как   средство повышения 

качества методической 

работы в 

образовательной 

организации». 

«Взаимодействие 

родителей и педагогов 

как фактор повышения 

качества обучения в 

студии эстетического 

развития дошкольников». 

 

Абрамченкова 

Е.В. 

участник 

4 

Муниципальн

ый  

Управленческий  и 

методический проект 

как   средство повышения 

качества методической 

работы в 

образовательной 

Калинина И.В. 

победитель 
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организации 

«Использование 

проектной технологии в 

работе со старшими 

школьниками как 

средство социализации 

обучающихся» 

5 

Региональный  

 Областной фестиваль 

«От идей Выготского – к 

уроку по Выготскому» 

 

Калинина И.В. 

победитель 

 

Вывод: администрацией проводится системная работа по мотивации 

педагогического коллектива на участие в конкурсах разного уровня и 

оказывается  методическая помощь в их подготовке. 

 4.Особенности образовательной деятельности 

  Режим работы учреждения. Выполнение учебного плана.  Режим обучения.  

Расписание занятий. 

         Учреждение работало согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка, приказа «Об установлении  режима работы МБОУ ДОД «Дом  

детского творчества» на 2016/2017 уч. год»   в 12 часовом режиме дня с 8.00 до 

20.00. с учетом двухсменных занятий в  общеобразовательных школах района. 

В воскресенье и праздничные дни, а также  в каникулярное время учреждение 

работало в соответствии с расписанием занятий, планом работы учреждения в 

рамках действующего законодательства. 

Образовательный процесс осуществлялся с 15 сентября по 31 мая, 

продолжительность учебного года - 36 учебных недель. 

            Занятия первой смены начинались с 8.00, второй  14.00. 

Продолжительность занятий от 1 до 3 академических часов в зависимости от 

возраста обучающихся, дней недели, направленности дополнительной 

образовательной программы.1 час занятий для дошкольников составлял 25-30 
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минут, для школьного звена 40 минут. Между занятиями проводились 10-

минутные перерывы.  

         Учебные нагрузки обучающихся не превышали нормы предельно 

допустимых (в неделю)и соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

         Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с учебным 

планом учреждения. Учебный план Дома детского творчества определял объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределял учебное время, отводимое на 

освоение дополнительной образовательной программы. Численный состав 

учебных групп определялся педагогами в соответствии с  Уставом и 

образовательной программой объединения, характером деятельности, 

возрастом обучающихся и санитарно-гигиеническими условиями кабинетов 

дополнительного образования  для организации занятий. 

         В соответствии с Уставом допускалось деление групп на подгруппы и 

организация индивидуальных занятий для реализации учебных целей и задач 

личностно-ориентированного подхода. 

        Количество групп  определялось учебным планом, списками на перевод 

обучающихся 2-го и последующих годов обучения, количеством поданных 

заявлений от родителей (их законных представителей), исходя из нормативной 

наполняемости  15-10 человек в группе.  

         Занятия проводились по утвержденному  расписанию, составленному в 

соответствии с рекомендуемым СаНПиН 2.4.4.1251-03,согласованному с 

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском районе 

,режимом  занятий детей в объединениях различного профиля и утвержденной 

образовательной программой педагога. 

Площадь для занятий в Доме детского творчества-1186,5кв.м. 

     Площадь для занятий  по ул.Чугунова-293,2кв.м. 

Количество детей, занимающихся на базе учреждения составляет 1033 

детей. Плановая загруженность 246 обучающихся в одну смену ,492 в две 

смены.  

                       Фактическая загруженность по дням недели 

Дни недели Первая смена Вторая смена Всего 

понедельник 135 452 587 
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вторник 142 366 508 

среда 192 417 609 

четверг 177 405 582 

пятница 218 397 615 

суббота 174 36 210 

итого 846  2073 2919 

         Наибольший объём нагрузки приходился на среду и пятницу, равномерно 

загруженные дни  понедельник ,среда, четверг. Суббота  являлся более 

облегчённым днем, по сравнению с предыдущим годом увеличился объем 

нагрузки. Плановая загруженность в первой половине дня не выполнена, так 

как большее количество обучающихся занимается в первую смену в 

общеобразовательных учреждениях города. За счет интенсивной 

загруженности во второй половине дня- плановая загруженность за день 

практически ,выполнена.  

Вывод: Режим работы учреждения, режим обучения, расписание занятий 

установлено согласно Устава учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Ликвидировать невыполнение плановой загруженности 

можно открытием групп раннего развития дошкольников в первую половину 

дня. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для организации учебно-воспитательного процесса в учреждении 

имеются: 

 11учебных кабинетов, общей площадью       590,7   м2 

ансамбль «Акварель»                                        50,2 м2 

студия «Грация»                                                60,4 м2 

Студия эстетического развития                        60,4 м2 

ансамбль танца «Денс-класс»                          69,1 м2 

школа «Юный иностранец»                             33,4 м2 

Изостудия                                                           72,9 м2 

Информационные технологии                          71,9 м2 

Декоративно-прикладное творчество              36,6 м2 

Творческая лаборатория                                    26,1 м2 
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Иностранный язык                                                                                                             36,2   м2 

    Керамика и фарфор                                         73,5   м2 

 Актовый зал, общей площадью                                     150,2  м2 

 Вспомогательные помещения, общей площадью      646,2  м2       

 

      Для  развития материально-технической базы объединений, а также 

создания благоприятных условий для реализации образовательных 

программ педагогов дополнительного образования в 2016 и 2017 (на 

01.04.2017г) учебных годах было приобретено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Кабинеты 

 

Имеется в наличии 

 

Наименовани

е 

2016г          

Сумма 

(руб.) 

Наименов

ание 

2017г 

(на 

01.04.17г) 

 Сумма 

(руб.) 

1. Ансамбль 

танца 

«Денс-

класс» 

Пианино-1шт 

Ноутбук-1шт 

Усилитель звука с 

колонками-1шт 

Аккордеон -1шт 

Пианино-1шт 

Приобретение  

тканей  

   

  Пошив 

костюмов 

  

39990,00 

 

 45000,00 

Пошив 

костюмов 

 

Приобрете

ние  

тканей  

Пошив 

пилоток 

 26000,00 

 

  

6000,00 

 

 

6800,00 

итого 84 990,00 итого 38 800,00 
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2.  Студия 

«Акварель

» 

Пианино-1шт 

Ноутбук-1шт 

Усилитель звука с 

колонками-1шт 

Телевизор ЖК-1шт 

Детская 

мебель(стулья)-

16шт 

Ученическая 

мебель-8комп. 

Магнитная доска-1 

шт 

Гитара 

классическая-2шт 

 

Приобретение 

тканей 

 

 

Пошив  

костюмов   

1850,00 

 

 

 

 

4600,00 

    

  

 

 

  

итого 6 450,00 

3.  Кабинет 

информац

ионных 

технологи

й 

Компьютеров 10шт 

Роботехника -

24комп 

Проектор-1шт 

Экран-1 

Принтер-1 

Ученическая 

мебель-8 комп. 

Столы компьют.-

10шт 

Маркерная доска-

1шт 

 

Ученическая 

мебель-8 

комп. 

Столы 

компьют.-5шт 

 

  

 

41327,00 

 

 

 

  

  

итого 41 327,00 

4.  Керамика 

и фарфор 

Муфельная печь-

1шт 

Гончарный круг-

1шт 

Стеки-5ши 

Формы для гипса-

5шт 

Ученическая 

мебель-10 комп. 

Музыкальный 

центр-1шт 

 

 

 Расходный 

материал(глин

а , глазурь, 

пигментные 

краски) 

  

25137,00 

 

 

  

  

Итого: 25 137,00 

 

5.   Школа 

юного 

иностранц

а 

Ученическая 

мебель-8 комп. 

Телевизор-1шт 

Магнитофон-1шт 

Видеомагнитофон-

1шт 

Ноутбук-1шт 
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Пианино-1шт 

Стенка -2шт 

6. Изостудия Ноутбук-1шт 

Ученическая 

мебель-15комп. 

Магнитная доска 3-х 

элементная 

Расходный 

материал 

16 368,00 

 

  

Ноутбук  24500,00 

итого 16 368,00 

 

итого 24 500,00 

7.  

Иностран

ный 

кабинет  

Ученическая мебель 

8 комп. 

Компьютер в сборе-

1шт 

Экран-1шт 

Проектор-1шт 

Маркерная доска-

1шт 

Принтер-1шт 

     

 

 

   

  

8.  Холл 

1,2этажей 

Телевизор ЖК 

Шкафы-витрины-

4шт 

Стенды -2шт  18800,00   

итого 18 800,00 

9.  Студия 

эстетическ

ого 

развития 

 

Детская мебель 

(стулья)-16шт 

Детская 

мебель(столы и 

стулья)-8 компл. 

Пианино-1шт 

Телевизор ЖК-1шт 

Видеоплейер-1шт 

Музыкальный 

центр-1шт 

Маркерная 

поворотная доска-

1шт 

 

 Подставка 

под цветы 1 

шт. 

7000,00  Горшки 

под цветы 

10шт 

3 000,00 

итого 7 000,00 итого 3 000,00 

10

. 

Кабинет 

«Декорати

вно- 

прикладно

е 

творчеств

о» 

Швейные машинки-

7шт 

Оверлок-2шт 

Столы для швейных 

машинок-7шт 

Раскроенный стол -

1шт 

Расходный 

материал 

(краски по 

тканям) 

Линолеум  

 

Приобретение 

 1970,00 

 

 

 

19154,00 

 

 

Приобрете

ние красок 

для тканей 

Приобрете

ние  

тканей 

 

 6330,00 

 

  

 

25000,00 
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Утюг-2шт тканей 12600,00   

 

 

 итого 33 724,00 итого 31 330,00 

11

. 

 Актовый 

зал 

 

 

Посадочных мест 

(кресел)-164шт 

Микшерный пульт-

1шт 

Микрофоны-4шт 

Радиомикрофоны-

2шт 

Усилитель звука 

(колонки)-4шт 

Экран-1шт 

Проектор-1шт 

Пианино -1шт 

      

Радиомикр

офон 1шт 

  

34 000,00 

итого 34 000,00 

12

. 

Транспорт  Автомобиль 

ГАЗ322132 

Автомобиль   ВАЗ 

2115 

Приобретение 

запчастей, 

страхование, 

техосмотр для 

автомобилей 

ГАЗ322132 

 ВАЗ 2115 

73 792,00 

  

   

Приобрете

ние  

страхован

ие, 

техосмотр 

запчастей 

для 

автомобил

я  ВАЗ 

2115 

 

 

 10 116,03 

  

итого 73 792,00 

 

итого 10 116,03 

 

13

. 

Грация Пианино-1шт 

Шведская стенка-

1шт 

Велотренажер-1 шт 

Музыкальный 

центр-1шт 

Синтезатор-1шт 

Пенки 

гимнастическ

ие -20 шт 

8500,00   

итого 8 500,00 

14

. 

Творческа

я 

лаборатор

ия 

Ученическая 

мебель-8компл. 
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15 Спортивн

ые 

объединен

ия 

 

 

Маскировочн

ые халаты-10 

шт 

9800,00   

итого 9 800,00 

15

. 

Учрежден

ие 

компьютер - 17 шт. 

ноутбук - 4 шт. 

копировальный 

аппарат - 1 шт. 

сканер – 1 шт. 

принтер -8 шт. 

фотоаппарат – 2 шт. 

ламинатор -1 шт. 

брошюровальная 

машина -1 шт. 

видеокамера - 1 шт. 

телевизор-4шт 

саксофон-1шт 

гитара 

классическая-2шт 

синтезатор-1шт 

 

 

 

1.Установка 

видеокамер 

уличного 

наблюдения 

учреждения 

ул. Чугунова 

д.3 

2.Хозяйственн

ый процесс 

3. ремонтные 

работы:  

здание ул. 

Крупской д.66 

здание ул. 

Чугунова 

(приобретение 

оконных 

блоков, 

дверей, 

стройматериа

лов) 

4.Приобретен

ие 

огнетушителе

й, перезарядка  

огнетушителе

й, обучение 

по пожарной 

безопасности 

5. 

приобретение 

кондитерских 

изделий 

6. оказание 

услуг по 

настройке 

фортепьяно 

7. 

приобретение 

мебели , досок 

2шт  

ул. Чугунова 

8. 

приобретение 

 56 000,00 

 

  

 

 

  

 

 14 000,00 

 

 

  

66030,41 

 

 

 

82730,00 

 

 

 

 

20300,00 

 

 

 

 

 

 

 

20787,10 

 

 

6500,00 

 

 

 

 

53046,00 

 

 

 

 

23000,00 
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        Администрация учреждения уделяет большое внимание  материально- 

техническому оснащению учебно-воспитательного процесса. В начале 

канцтоваров 

итого 342 393,51 

 

итого 101 160,0

3 

всего 668 281,51 всего 101 160,0

3 
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учебного года педагогами составляются заявки на приобретение материально- 

технической базы на новый учебный год. 

Материально- техническая база   соответствует  действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам, что подтверждается 

заключениям РОСПОТРЕБНАДЗОРА  и пожарной инспекции. 
 

6.Характеристика контингента обучающихся 

          Комплектование детских творческих объединений МБОУ ДО « Дом 

детского творчества» проводится в период с 1 сентября по 15 сентября 

учебного года в соответствии с учебным планом, тарификацией, 

перспективным планом набора обучающихся и решением Педагогического 

совета.  

           На начало учебного года было сформировано 115 объединений с общим 

количеством обучающихся 1431 человек. 

 группы первого года обучения наполняемостью 15 человек 

 группы  второго года обучения наполняемостью 12 человек 

 группы  третьего года обучения и более наполняемостью 10 человек 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

   

Техническое 4 54 

Физкультурно-спортивное 19 226 

Туристско-краеведческое 9 127 

Социально-педагогическое 18 202 

Художественное 65 822 

ИТОГО 115 1431 

 

       На базе учреждения образовательная деятельность осуществлялась в 82 

группах объединений дополнительного образования. В них занималось1033 

обучающихся 

На ул. Чугунова образовательная деятельность осуществлялась в 7 группах 

объединений дополнительного образования .В них занималось  83 

обучающегося    
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 На базе  других учреждений-26 групп с количеством обучающихся- 379 

человек 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

Техническое 1 12 

Физкультурно-спортивное 12 159 

Туристско-краеведческое 9 127 

Социально-педагогическое - - 

Художественное 4 43 

ИТОГО 26 341 

 

239обучающихся занималось в 2х и более объединениях 

 

Направленность 

Количество 

обучающихся 

Техническое 3 

Физкультурно-спортивное 21 

Туристско-краеведческое 6 

Социально-педагогическое 63 

Художественное 146 

ИТОГО 239 

 

    На начало учебного года открыто 39 объединений дополнительного 

образования первого года обучения: 

 На базе ДДТ – 30 объединений; 

 На базе МКОУ –9 объединений. 

Всего количество воспитанников в объединениях – 529 человек, из них ; 

 На базе ДДТ –  393 обучающихся; 

 На базе МКОУ – 136 обучающийся. 

Количественный состав обучающихся в объединениях 

дополнительного образования Дома детского творчества соответствует 

локальным документам учреждения.  

На 1 января 2017 года осуществляло работу 116 групп. 

 На базе Дома детского творчества –82 
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 На ул. Чугунова -7 

 На базе образовательных учреждений –27 

Количество обучающихся  составило 1457 человек, из них 

 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

   

Техническое 6 68 

Физкультурно-спортивное 19 227 

Туристско-краеведческое 9 127 

Социально-педагогическое 18 213 

Художественное 64 822 

ИТОГО 116 1431 

 

На 1 апреля  2016-2017 учебного году осуществляло работу 116 групп. 

 На базе Дома детского творчества –82 

 На ул. Чугунова -7 

 На базе образовательных учреждений –27 

Количество обучающихся  составляет  1462  человек, из них: 

 

 На базе дома детского творчества- 984 

 На ул.Чугунова -84 

 На базе общеобразовательных школ –   394 

 

Возрастная характеристика детских коллективов 

Учебный 

год 

До 5 лет                        5-9 лет 

 

10-14 лет 15-17 лет Свыше 18 

лет 

2016-2017 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

47 3,85 439 36,0 643 52,8 86 7,06 3 0,29 

 

Характеристика  обучающихся 
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№ 

п/п 

Направление девушки юноши 

1. До 5 лет 

 

 

27 

 

20 

2. 5-9 лет 299 140 

3. 10-14 лет 

 
361 282 

4. 15-17 лет 
46 40 

5. 18 лет - 3 

 Итого 733 485 

 

Количество девочек -828,что составляет 60,1 % от общего количества 

обучающихся.  

Количество детей социально незащищенных категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  Доме детского творчества обучаются дети разных категорий, требующих 

особой педагогической заботы. Одна из таких категорий - это дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В основе образовательной деятельности с данными детьми является личностно 

– ориентированный подход, позволяющий более полно приблизить 

 
Категории детей 2016-2017 

Дети - инвалиды: 9 

Дети из многодетных семей 77 

Дети из неполных семей 117 

Дети - сироты 3 

Дети, находящиеся под опекой 2 

Дети, стоящие на учете в 
КДН,ПДН 

1 

Итого 209- 14,3% 
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дополнительное образование к индивидуальным физиологическим, 

психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка с целью 

его социальной адаптации.  

Данный вид деятельности опирается на следующую нормативно – правовую 

базу: часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", решение Коллегии МО РФ от 

18.01.2000 г. «О работе с детьми с ограниченными возможностями»;  Устав 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества»; Положение «О работе с детьми с 

ограниченными возможностями». 

       На вышеуказанной основе ведется следующая практическая работа: 

      -  организована работа по сбору информации о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  города, изучению их потребностей и предпочтений в 

дополнительном образовании ; 

     - создан для этой категории детей щадящий режим посещения и обучения, 

скорректированный с учетом интеллектуальных и физических особенностей 

ребенка ; 

В 2016/2017 учебном году в учреждении занимаются 9 обучающихся данной 

категории, из них -5 в группах,4-индивидуально, на дому. 

      Педагогический коллектив Дома детского творчества открыт для 

взаимодействия по работе с этой группой детей со всеми заинтересованными 

организациями и ведомствами 

7.Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

В Доме детского творчества в течение года реализовывалась  41 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

соответствующих запросам и потребностям детей и родителей в 

дополнительных образовательных услугах, по шести направленностям 

деятельности: 

 

Направленности 

деятельности 

Число 

объединений 

Кол-во детей в 

них 

Количество  

программ 

Художественная 64 822 20 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_3
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Техническая  6 68 4 

Туристско-

краеведческая 

9 127 4 

Физкультурно-

спортивная  

17 203 9 

Социально-

педагогическая 

20 237 4 

Всего 11

6 

1457 41 

 

Классификация реализуемых программ: 

 

Виды программ Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

Типовые - - 

Модифицированные 31 76 

Авторские 2 5 

Экспериментальная - - 

Комплексные и 

интегрированные 

8 19 

 

Сроки реализации дополнительныхобщеобразовательных 

 общеразвивающих программ: 

Сроки реализации Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

1 год 6 15 

2-3 года  23 56 

3-5 лет  5 12 

более 5 лет  7 17 

 

Уровни реализации дополнительных общеобразовательных 

 общеразвивающих программ: 

 

Уровень реализации программ для 

детей 

Кол-во 

программ 

Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

Дошкольного образования 5 12 

Начального общего образования 10 24 

Основного общего образования 21 52 
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Среднего (полного) общего 

образования 

5 12 

Каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обеспечена методическими и дидактическими видами продукции: 

разработками учебных занятий, игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 

занятий, лекционным материалом,  памятками, инструкциями,  а так же  имеет 

соответствующую литературу, как рекомендованную обучающимся, так и 

используемую  педагогами  для  реализации программы. 

8.Система оценки качества освоения   дополнительных 
общеобразовательных программ 

В процессе решения проблемы оценки качества образовательных программ, 

реализуемых в учреждении педагогами, разработаны комплексы критериев и 

диагностических материалов, позволяющие определять и отслеживать 

результаты и качество образовательного процесса. Таким образом, педагог 

может проконтролировать динамику развития творческого потенциала 

учащихся по годам обучения, учитывая основные параметры развития, 

заложенные в программе и оценить результативность своей деятельности.  

Диагностика ведется  

С обучающимися: 

в сентябре проводится мониторинг учащихся творческих объединений по 

выявлению мотиваций, которыми руководствуется ребенок, приходя в тот или 

иной коллектив в течение года изучаются: диагностика личностных качеств и 

изменений детей, произошедших с ними в процессе занятий, особенности 

развития одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

С педагогами: изучение уровня профессиональных затруднений педагогов 

дополнительного образования; изучение психологического микроклимата 

педагогического коллектива. 

С родителями: применяются методики, позволяющие оценить уровень 

удовлетворенности родителей различными аспектами пребывания ребенка в 

конкретном коллективе, качеством обучения 

Сохранность контингента обучающихся 

 

 На протяжении трех последних лет сохранность контингента остается  

стабильной  . 
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Год 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся  

на конец 

учебного года 

Кол-во 

выбывших 

Кол-во 

прибывших 

% 

Сохранности 

2016/2017 

учебный 

год 

1431    1462 94 125 93,5% 

 

Преемственность  2-3 года  обучения  по учреждению в целом составила 93 %.    

Результат деятельности обучающихся на занятиях является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и образовательной деятельности. 

Специфика деятельности Дома детского творчества предполагает творческий 

подход к выбору форм и методике оценки усвоения программ. 

      На основании положения о проведении аттестации обучающихся в 

учреждении проводится промежуточная и итоговая аттестация с целью 

определения фактического состояния образовательного уровня детей. Строится 

на основе фронтальных, групповых и индивидуальных форм. 

При подведении итогов образовательной деятельности оцениваются 

следующие параметры: 

 ЗУН 

 Мотивация к занятиям 

 Творческая активность обучающихся 

 Достижения обучающихся 

Приведенные выше параметры оцениваются по одному из уровней: высокий, 

средний, ниже среднего. Содержание каждого уровня определяется 

образовательной программой, оценивается динамика обучения и развития 

относительно прогнозируемых результатов. 

 Формы подведения итогов определяются в соответствии со спецификой 

предмета в образовательной программе. 

Образовательные результаты 

- на высшем уровне усвоили программы – 48,5%     обучающихся 

- на среднем уровне усвоили программы – 50,3 %обучающихся 

-на уровне ниже среднего-1,2%обучающихся 

                               Достижения образовательного учреждения 



34 

 

п/п Уровень 

 

Название конкурса 

 

 

           Результат 

 

1 Муниципальный  

Смотр -конкурс  по подготовке 

муниципальных 

образовательных учреждений к 

новому учебному году 

 

 1 место 

2 Муниципальный 

Конкурс «Мы встречаем 

Новый год» 

 

 2 место 

Достижения обучающихся 

 

     Одним из важных  показателей работы учреждения дополнительного 

образования всегда являлись результаты участия обучающихся в районных, 

областных,    российских, международных конкурсах (Приложение №1) 

9.Методическая деятельность. 

Основные направления деятельности методической службы: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание 

организационно-методической и технической помощи педагогу в обучении и 

воспитании детей). 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса 

(изменение содержания дополнительного образования). 

3. Внедрение в практику учреждения научных исследований и достижений 

передового педагогического опыта, пристальное внимание к научной и 

теоретической компетентности педагога. 

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников учреждения дополнительного образования. 

5. Руководство работой методических объединений и творческих групп 

педагогов. 

6. Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической 

науки и практики. 

7. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем. 

8. Участие в аттестационных, экспертных комиссиях. 
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9. Оказание помощи педагогам дополнительного образования при подготовке к 

аттестации. 

10.Сопровождение педагогов при подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

11. Проведение различных семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, 

диспутов и т.п. 

      Методическая служба МБОУ ДО «Дом детского творчества» — 

объединение специалистов, занимающихся методической деятельностью. В ее 

состав входят: 

 Прохорова Татьяна Александровна – директор; 

 Куприянова Елена Викторовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе; 

 Беззубова Светлана Николаевна- заместитель директора по 

информатизации образовательного процесса; 

 Филимонова Алла Ивановна - методист по социально-педагогической 

деятельности; 

 Калинина Ирина Викторовна   - педагог-организатор, методист. 

 Подгорная Наталия Алексеевна –методист.   

Аналитико – экспертная деятельность. 

      В рамках аналитико-экспертной деятельности дополнен банк 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: «Если не 

я, то кто?-спортивный клуб «Витязь»), «Ритм» -студия «Эполет», «Белая 

ладья»- объединения «Шах и мат», «Мир творчества» - объединение 

Декоративно-прикладное искусство, «Ультрамарин» - изостудия 

«Ультрамарин», «Основы декоративно-прикладного творчества» - студия ДПИ, 

«Начальное-техническое моделирование», «Волшебный бисер» - объединение 

«Бисероплетение», «Ладушки» - студия эстетического воспитания. В рамках 

методической работы  была оказана консультационная и практическая помощь 

в разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогам Дома детского творчества. 

     В соответствии с  новыми образовательными задачами, требованиями к 

программам дополнительного образования детей на основании нового Закона 
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«Об  образовании в Российской Федерации» велась работа по корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (разделы 

–пояснительная записка, учебный план, календарный учебный график и 

учебно-методический комплекс). 

Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта. 

 

Планирование и организация обучения педагогов, вооружение их 

современными педагогическими методиками и технологиями, проведение 

консультативных мероприятий по повышению общепедагогического 

мастерства осуществляется согласно схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

МБОУ ДОД "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СЕМИНАРЫ КУРСЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРАКТИКУМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

ПОРТФОЛИО 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 
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Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

В течение года методистами и педагогами разработаны методические 

материалы: 

- методические рекомендации для педагогов«Требования к составлению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- методические рекомендации «Электронное портфолио творческого 

коллектива. Структура, требования к оформлению  и систематизации  

материалов» 

методическая разработка «Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста через обучение игре на детских музыкальных 

инструментах и элементарное музицирование». 

 методическая разработка «Система организации образовательного процесса по 

обучению иностранным языкам в объединении «Школа  «Юный иностранец» 

методическая разработка «Воспитание детей средствами народного 

творчества в системе дополнительного образования детей». 

методическая разработка "Игровые приемы как средство активизации 

познавательной деятельности дошкольников на занятиях изобразительного 

искусства" 

Популярным и востребованным у педагогических работников в 2015/2016 

уч. году был спецкурс «Использование ИКТ технологий в образовательном 

процессе», в рамках, которого проводились разнообразные формы 

методической учебы: 

семинары – практикумы:  

-Требования  к оформлению электронных  отчетных документов  педагога 

дополнительного образования. 

-Электронная база данных  обучающихся. АИС «Контингент» Сетевой город 

Образование: (учетная запись) вход  в систему,  пароль пользователя.   

-АИС «Контингент» Сетевой город Образование: Журнал (посещаемость) 

-АИС «Контингент» Сетевой город. Образование»  (электронная  почта АИС 

Контингент, доска объявлений) 

-АИС «Контингент» Сетевой город Образование  Ресурсы (каталог ссылок, 

личный портфолио) 

- Ввод данных и обмен информацией в информационной системе «Сетевой 

город. Образование» 
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В 2016/2017 учебном году по повышению общепедагогического 

мастерства проведены семинарские занятия: 

 для педагогов: 

для руководителей методических отделов: 

- семинар-практикум «Активные формы методической работы» 

В течение года для начинающих педагогов работала «Школа начинающего 

педагога», которая в доступной форме знакомила начинающих специалистов с 

особенностями учебно-воспитательного процесса в учреждении ДО, 

нормативно-правовой базой; способствовала формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности педагога: 

- семинар-практикум «Рабочая программа в дополнительном образовании с 

учетом современных требований». 

- семинар-практикум Современные подходы к организации учебного процесса 

в дополнительном образовании». 

- семинар-практикум «Педагогическая компетентность начинающего педагога 

как одно из условий реализации качественного подхода в учебно - 

воспитательном процессе». 

- семинар-практикум «Воспитательная работа в структуре дополнительного 

образования» 

Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в 

учреждении, являются открытые занятия, которые проводятся ежегодно. Так, в 

течение 2016/2017 учебного года педагогами было проведено 38 открытых 

занятий, отчетные выставки декоративно-прикладного творчества. Трансляция 

опыта учреждения была представлена областном  фестивале-выставке 

проектных идей развития в сфере дополнительного образования 

«Дополнительное образование-пространство развития ребенка» 

Были представлены  следующие методические материалы. 

В отчётный период проведено 3  заседания  педагогического совета: 

 сентябрь «Успехи и проблемы, цели и задачи, основные 

направления развития на 2016-2017 учебный год . 

 январь «Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых:перспективы внедрения» 
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 март «Педагогическая компетентность-одно из условий 

компетентностного  подхода в учебно-воспитательном процессе» 

В обсуждении тем  педсоветов принимало участие большинство педагогов, 

происходил обмен мнениями,  обсуждались нормативные документы, 

ставились конкретные задачи и принималось решение по их выполнению. 

Главным консультативным органом по методическому обеспечению 

образовательного процесса является  методический совет. Методический совет 

планирует, организует методические мероприятия, включая в активную работу  

педагогов. Поэтому вся методическая работа строилась на диагностической 

основе, ориентировалась  на запросы педагогов, способствовала обновлению 

содержания методической деятельности и продуктивности учебно-

воспитательного процесса.  

Заседания методического совета проводились регулярно, предшествуя 

работе  методических объединений,   творческих   групп и лабораторий.   

В 2016-2017 учебном году в Доме детского творчества действовало семь 

методических отделов: 

№ 

п/п 

Название МО Кол- во педагогов в МО 

1. МО творческого развития дошкольников 12 педагогов,  

рук. Абрамченкова Е.В. 

2. МО музыкальный 9 педагогов, 

рук. Фурсова Е.Н. 

3. МО иностранных  языков 5 педагогов, 

рук. Ворошилова Е.А. 

4. МО декоративно-прикладного творчества 8 педагогов,  

рук. Грибкова О.Н. 

5. МО хореографический 6 педагогов, 

рук. Федюкова Н.А. 

6. МО спортивный 5 педагогов, 

рук. Миловидова Т.И. 

7. МО туристско-краеведческого 

направления 

9 педагогов-совместителей 

рук. Прохорова Т.А 

 

Каждый методический отдел имеет свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической службы ДДТ.  
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В целях повышения профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства с 07 февраля по 27 апреля 2017 г. в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» прошли недели творчества методических отделов: творческого 

развития дошкольников, декоративно-прикладного творчества,   

хореографического,   спортивного,   иностранных  языков, музыкального. 

В рамках недели творчества в методических отделах проведены 

интересные по форме и содержанию мероприятия:  

методическая выставка  

 «Профессионализм -  творчество – мастерство» (МО «Творческого развития 

дошкольников», "Инновации, поиск, успех" (МО «Иностранных  языков»),  

«Умею, поделюсь с другими» (МО «Декоративно-прикладного творчества»),   

Виртуальная копилка методических идей " (МО «Хореографический»); 

открытые заседания методических отделов:  

Устный журнал «Организация работы с родителями в студии эстетического 

развития через разные формы работы» (МО «Творческого развития 

дошкольников»; Презентация электронного портфолио образцового детского 

коллектива ансамбля танца «Денс-класс» «Ступени творчества» (МО 

«Хореографический»); телепрограмма «Креативный вопрос-ответ», (МО 

«Декоративно-прикладного творчества»);  Музыкальный салон  «Речь педагога 

– образец подражания для детей» (МО «Музыкальный»)                                                                      

открытые занятия в объединениях дополнительного образования:  

Интегрированное занятие по музыке и хореографии «Краски зимы», педагоги  

Моисеева Л.А., Шафеева И.В., Защита проектов  “My day” педагог  Агешина 

Т.В.,  

Марафон знаний  “Deutsch fur alle Kinder”, Юденко Т.В., Интегрированное 

занятие по английскому языку и компьютерной грамотности «Путешествие в 

Компьютерлэнд» , Ворошилова Е.А. Лускатова Н.В., Отчетный концерт 

образцового детского коллектива вокального ансамбля «Акварель»  

«Неповторимые мелодии весны», педагоги Французова А.А., Неверовская М.А. 

мастер-классы для педагогов:   

Мастер-класс «Игрушка-свистулька» педагог Балакина О.И., Модные советы 

«Аксессуары  и дополнения к одежде» педагог Ланских А.В., Полякова Н.И., 
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Мастер-класс «Изготовление «Пасхальной открытки»  в технике «Квилинг» 

педагог Дехтерёва Н.В., Музыкальная гостиная «Знакомая - незнакомка» 

руководитель отдела Фурсова Е.Н., педагоги Мамаева Л.В., Борискина Т.В. , 

Мастер-класс по современному танцу «В ритме джаза», педагог Файзиева Е.В. 

     В 2016-2017 учебном году проводилась целенаправленная работа по 

совершенствованию качества методической продукции и разнообразию 

материалов по периодичности, адресату, характеру информации, 

инновационному потенциалу и функциональному назначению. 

         

Информационная обеспеченность образовательного процесса 

 

      За отчетный период   планомерно   велась работа по созданию открытого 

информационного пространства Дома детского творчества. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской  

области «О  заполнении данных в автоматизированной информационной 

системе «Контингент» на территории Калужской области  от 31.08.2016г. № 

1446  были определены  ответственные  за работу в АИС «Контингент».  

      Ответственными  за работу в АИС «Контингент»  осуществлялось   

наполнение государственной   информационной системы «Сетевой город. 

Образование»  по разделам: «Книга движения учащихся», Планирование 

(заполнение  вкладок «Учебный год и периоды», «Предметы /образовательные 

программы»,  «Учебный план», «Расписание  занятий», «Ресурсы». 

     С педагогическим коллективом   было    спланировано  и организовано  

обучение  специалистов  и педагогических работников учреждения  по  работе 

в АИС «Контингент». В соответствии с правом  доступа в  АИС «Контингент», 

педагоги дополнительного образования, составили расписание  по предметам,  

заполнили календарно-тематическое планирование,  отмечают посещаемость 

обучающихся в журнале  объединения, пользуются  электронной  почтой  в  

АИС «Контингент».   

     За отчетный период осуществлялась  работа по размещению информации на 

портале дополнительного образования   Калужской области «СТАРТ» в 

разделах «Новости», «Методическое сопровождение образовательного 

процесса». На персональной  странице учреждения  размещена информация  в 
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разделах «Основная информация», «Фотогалерея», «Документы», 

«Видеозаписи». (http://startkaluga.ru/). 

     В течение отчетного года  методическая служба принимала участие  в 

вебинарах ,   предложенных   ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический 

центр». 

       Функционирует  официальный  сайт Дома детского творчества (http://ddt-

lyudinovo.ucoz.ru).  Информация с сайта  доступна любому пользователю 

Интернета. Сайт выполняет  представительские функции в расчете на 

различные категории потенциальных посетителей и играет  роль связующего 

звена между учреждением, педагогами, родителями, обучающимися и 

общественными организациями (района, области, региона).  

       Структура сайта учреждения соответствует требованиям  приказа 

федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки  от 29.05.2014 г. 

№785  «Об утверждении  требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и  формату представления на нем информации».  Порядок и план 

работы по подготовке и размещению информации на сайте регламентируется 

локальными нормативными актами учреждения.    

     В этом учебном году активизировалась работа по подготовке и размещению   

информации на странице Дома детского творчества в социальной сети «В 

контакте». Увеличилось количество участников в группе (от 200  до  518,  

друзей группы -92)    

   Воспитательная работа 

        Воспитательная работа в МБОУ ДО  «Дом детского творчества» 

направлена на всестороннее развитие ребенка,  для проявления личностно-

индивидуальных качеств – инициативности, самодеятельности, фантазии, 

самобытности; формирование у обучающихся активной  жизненной  позиции, 

воспитание культуры, патриотизма, расширение  кругозора, создание условий  

для развития  творческих  способностей.  

Вся воспитательная работа строится на основе программы «Радуга творчества».  

Цель  – создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к истинным 

http://startkaluga.ru/
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/
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ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях и в самых экстремальных ситуациях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

Задачи: - создать зону активного общения и атмосферу доброжелательности, 

удовлетворяющие потребностям детям детей, подростков и юношества; 

-  способствовать вовлечению подростков в интеллектуально-досуговую 

деятельность; 

- расширять диапазон досуговых интересов при одновременной их 

избирательности и концентрации на одном виде деятельности; 

- повышать общекультурный уровень подростков за счёт расширения  сферы 

общения и активности участников досуговых объединений; 

- совершенствовать навыки продуктивной творческой деятельности; 

- создавать условия, необходимые для формирования у обучающихся сознания 

принадлежности их к социально-исторической общности людей, к настоящему 

и будущему нашего Отечества. 

    Воспитательная работа направлена на обучающихся разного возраста.  

Все  виды  досуговой  деятельности  нацелены на  наполнение  детского  досуга  

социально-значимым  смыслом,   формирование у самих  детей  практических  

навыков  содержательного  проведения  своего  собственного  свободного  

времени и  досуга  своих  сверстников. 

Развитие творческих способностей детей и подростков осуществлялось через 

вовлечение их в программы, которые составляют основу организационно-

массовых мероприятий: традиционные, календарные, тематические 

мероприятия. 

Для обучающихся 4-6 лет, в студии эстетического развития проходят 

календарные программы: осенние, Новогодние утренники, летние игровые 

развлечения, выпускной праздник. Массовые мероприятия проходят весело и 

интересно. Под громкие аплодисменты родителей дети читают стихи, 

исполняют песни, пробуют себя в роли артистов, соревнуются в играх.  
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Игровые программы, принимаются положительно, как у обучающихся, так и 

педагогов. Особенно пользуются популярностью игровые программы в форме 

путешествия по станциям.  

Огромная подготовка осуществляется к новогодним мероприятиям, которые 

благодаря инициативной группе проходят слаженно и организованно. Для 

обучающихся Дома детского творчества был составлен план проведения 

новогодних программ, где ребята сами становятся непосредственными 

участниками событий. 

 Для обучающихся среднего звена проводятся мероприятия, направленные на 

воспитание патриотизма и любви к Родине, на пропаганду духовных и 

культурных ценностей и поддержке традиций русской культуры тематическая 

программа  «Пусть день народного единства сегодня всех объединит», вечер-

встреча «Герои необъявленной войны», посвящённая выводу войск из 

Афганистана, интеллектуальная игра «Союз городов-побратимов»… 

Все мероприятия проводятся на хорошем качественном уровне. Музыкальным 

украшением праздников являются творческие объединения:  

хореографическая студия «Забава» 

ансамбль танца «Денс-класс» 

вокальный ансамбль «Акварель» 

театр моды «Экспрессия» 

студия «Грация» 

Декоративно-прикладной отдел изготовляют сувениры и призы для 

праздников: 

студия-дизайн «Креатив» 

изостудия 

студия «Керамики и фарфора» 

   Мультимедийное украшение мероприятий предоставляет объединение 

Информатика и ИКТ 

школа «Юный иностранец» 

Каждое мероприятие тщательно продумывается и проводится с применением 

различных видов программ: театрализованные, игровые, развлекательные, 
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познавательные. Таким образом, обучающиеся и педагоги    вовлечены в 

подготовку и проведение этих мероприятий. 

Большое внимание уделяется развитию творческой инициативы и активности 

обучающихся в различных видах деятельности, созданию атмосферы 

творчества, проявлению самостоятельности в подготовке воспитательных 

мероприятий. 

       Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют педагоги 

учреждения.  В период осенних, весенних каникул педагоги проводят 

воспитательные мероприятия в объединениях дополнительного образования. 

(Приложение 1).  

Мероприятия посещаются и анализируются администрацией.  

Особенно важная работа велась в области самоуправления, так как 

приоритетной задачей является вовлечение подростков в жизнь Дома детского 

творчества. В рамках поддержки творческой инициативы старшеклассников 

ведётся работа по организации и проведению массовых мероприятий 

социально-активными детьми. Качество организации и подготовленности 

мероприятий с каждым годом растет. Совет старшеклассников: 

    провели акции: 

 «Подари детям радость» - поздравление детей-инвалидов С Новым годом на 

дому. 

«Покормите птиц зимой» 

    приняли участие в областных конкурсах: 

в  областном конкурсе детских печатных изданий – заняли 2 место, 

в Слёте трудовых объединений школьников, проводимых РСМ – заняли 1 

место и стали одним из лучших трудовых объединений Калужской области. 

    Продолжалась деятельность редакции газеты «Наше поколение». В 2016 – 

2017 учебном году в редакционную коллегию вошло 5 человек, 8-9-х классов 

из объединений Дома детского творчества, главный редактор Устинова 

Анастасия, редакторы  Калинина Анна, Дедова Вероника, Иванова Лолита, 

Аксёнова Наталья, фото Миронова Карина. 

      Работая в редакции газеты, обучающиеся знакомятся с профессией 

журналиста, учатся находить в обыденной жизни необычные и незабываемые 
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моменты. Ежегодно участвуем в областном конкурсе детских периодических 

печатных изданий. В 2016 году заняли 2 место в Областном конкурсе детских 

печатных изданий в номинации «Лучшая детская газета». В 2015 году мы 

приняли участие во Всероссийском конкурсе школьных печатных изданий. 

Газета «Наше поколение» зарегистрирована на портале школьной прессы 

России, имеет свой штрих код и регистрационный номер. В этом году 

выпустили 7  номеров.  

«Наше поколение» объединяет обучающихся, педагогов, родителей, и является 

одним из современных средств воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средством повышения 

коммуникативной основы информационной культуры личности. 

Целенаправленная деятельность по организации мероприятий и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей эффективна и плодотворна благодаря: 

Целостной системы деятельности; 

Четкой организационной структуры и обеспечение координации ее 

функционирования; 

Коллективу педагогов-единомышленников (готовых помочь, подсказать и 

словом, и делом); 

Высокой психолого-педагогической и управленческой подготовленности 

руководителя учреждения;  
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Высокого профессионализма педагогических кадров; 

Осуществлению стратегического планирования мероприятий. 

При анализе проведенных мероприятий видно, что количество аудитории и 

проводимых мероприятий значительно прибавилось. 

Общее количество обучающихся в МБОУ ДО  «Дом детского творчества» 

составляет 1457 человек. Всего прошло 27 воспитательных мероприятия, 

приняло участие около 2052 – вместе с родителями - 3015, в каникулярное 

время в объединениях приняло участие – 354 учащихся.    

Дальнейшая воспитательная работа должна строиться так, чтобы попытаться 

развить в ребятах ответственность, доброту, честность, вежливость, 

жизнерадостность, культуру поведения, общение, трудолюбие.   

Однако мало мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей разного возраста. Таким образом, воспитательная работа 

сориентирована на сознательное овладение детьми социальным и духовным 

опытом, формированием у них социально значимых ценностей и социально 

адекватных приемов поведения. 

Таким образом, организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялось, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. 

Анализируя работу, хотелось бы отметить положительные моменты: 

отличное музыкальное оформление на всех мероприятиях; 

мультимедийное сопровождение мероприятий; 

активная помощь в организации со стороны детей; 

разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

добросовестное отношение в подготовке концертных номеров. 

      Все аспекты воспитательной работы позволяют обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья и 

патриотического воспитания. 
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Приложение 1 

План проведения мероприятий на каникулах 

за 2016 – 2017 год 

№ 

п/п 

Объединение, 

педагог 

Осенние каникулы 

с 1 по 8 ноября  

2016 год 

Весенние 

каникулы 

с 24 марта по 1 

апреля 

2017 год 

1.  Школа «Юный иностранец»  

- 1 год 

ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В. 

Познавательный час 

«Россия, Родина, 

единство» 

Литературная 

гостиная «В гостях 

у Марка Твена» 

2.  Объединения «Вектор» 

ПДО Филимонова АИ. 

Конкурсная программа 

«Наша Родина - Россия» 

Вечер дружбы 

«Всё великое 

начинается с 

малого» 

3.  Объединение «Гитара» 

ПДО Мамаева Л.В. 

ПДО Борискина Т.В. 

Музыкальный час «С 

любовью и верой в 

Россию».  

Музыкальная 

гостиная 

«Знакомая - 

незнакомка» 

4.  Декоративно-прикладной 

отдел 

ПДО Дехтерёва Н.В. 

ПДО Грибкова О.Н.  

 

Познавательная 

программа «Давайте 

дружить». 

Игра по станциям 

«Главное вместе, 

главное дружно». 

 

5.  Ансамбль танца «Денс-

класс»   

ПДО Беззубова С.Н. 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

Викторина «Флаг 

державы – символ 

славы». 

 

Видеопутешествие 

«Что дарит нам 

планета», в рамках 

года Экологии. 

6.  Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

Спортивная эстафета «В 

единстве наша сила». 

Спортивный 

праздник 
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«Быстрее, выше, 

сильнее» 

7.  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» им. Чугунова 

ПДО Подгорная Н.А. 

ПДО Полякова Н.И. 

Час интересных 

сообщений «Есть такой 

праздник у России…» 

Игровая программа  

«Дружная 

семейка». 

8.  Ансамбль «Акварель» 

ПДО Французова А.А. 

ПДО Неверовская М.А. 

- Музыкально-

интеллектуальная 

игра «Два рояля» 

9.  Объединение 

«Информатика и ИКТ» 

ПДО Лускатова Н.В. 

Информационный час 

«Единение народов». 

Экологический 

брейн-ринг «Юный 

эколог» 

10.  Студия «Керамики и 

фарфора» 

ПДО Балакина О.И. 

Конкурсная программа 

«Моя любимая Родина» 

- 

11.  Студия «Театр моды 

«Экспрессия» 

ПДО Ланских А.В. 

Студия-дизайн «Креатив» 

ПДО Артамонова Г.А. 

Устный журнал 

«Истории славные 

страницы». 

 

- 

12.  Совет обучающихся МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Калинина И.В. 

Тематическая программа 

«Пусть день народного 

единства сегодня всех 

объединит» 

Интеллектуальная 

игра «Союз 

городов» 

Фотоконкурс 

«Крым 

возвращается в 

Россию» 

 

10. Социально-педагогическая деятельность 

 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» выполняет муниципальное 

задание, установленное Учредителем в соответствии с предусмотренной 

Уставом основной деятельностью. 
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Одним из направлений  деятельности учреждения  является социально-

педагогическая деятельность. 

В 2016-2017 учебном году социально-педагогическая деятельность была 

направлена на решение следующих задач: 

 повышение социальной активности старшеклассников; 

 поддержка общественно значимых детских инициатив; 

 информационно-консультативная поддержка актива старших 

школьников; 

 содействие созданию и развитию детских общественных объединений; 

 развитие движения трудовых отрядов; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 содействие  формированию здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений в детской и молодежной среде; 

 реализация массовых мероприятий в сфере проектной, досуговой, 

соревновательной деятельности; 

 содействие в реализации молодежной политики в Людиновском районе 

Калужской области; 

Поставленные цели реализованы, задачи выполнены. 

В процессе работы создавались условия для реализации образовательных и 

социальных программ Дома детского творчества: 

 Разработаны и реализованы основные мероприятия в рамках 

социально-педагогической деятельности; 

 Оказана методическая помощь педагогическим работникам в 

осуществлении социально-педагогической деятельности; 

 Осуществлено участие в деятельности методической службы ДДТ 

по удовлетворению информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников; 

 Оказано содействие в выполнении целевых программ ДДТ в 

области образования, воспитания, молодежной политики и др. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МКОУ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛЮДИНОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Цель: Создание условий для развития членов Людиновской городской детской 

организации. 

Задачи:  

 Удовлетворение интересов членов ЛГДО в саморазвитии и 

самореализации; 

 Формирование способностей к социальным действиям;  

 Социальная защита детей. 
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В районе действуют 14 первичных детских общественных объединений. 

Численность составляет 3703 человека. За отчетный период в 

организацию вступило 513 человек. 

Все детские объединения работают по комплексной программе 

Людиновской городской детской организации.  

             Работа детских объединений осуществлялась  по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, экологическое, лидерство, 

социально-значимая деятельность. 

             В процессе взаимодействия создавались благоприятные 

социально-педагогические условия для реализации образовательных и 

социальных программ. 

            Деятельность по программе ЛГДО в 2016-2017г. строилась через 

участие в работе районных семинаров заместителей директоров по 

воспитательной работе МКОУ, старших вожатых, организацию и 

проведение школы лидерских наук «Лидер», школы вожатского 

мастерства «Вектор», проведение массовых мероприятий, а также 

включение в систему районных и областных проектов. 

Работа проводилась в соответствии с планом, поставленные цели и 

задачи выполнены.  

Результат - ______ место в рейтинге муниципальных районов 

Калужской области (таблица 2). 

Развитие  кадрового потенциала и активизация деятельности 

общественных объединений 

 С целью развития кадрового потенциала детских общественных 

объединений, а также выявления лидеров и стимулирования их 

деятельности в январе 2016 - марте 2017 гг. прошел муниципальный 

конкурс лидеров детского самоуправления « Я - Лидер». В заочном этапе 

конкурса  приняли участие 11 лидеров детских общественных объединений, 

в очном - 9 из девяти  образовательных организаций Людиновского района 

Калужской области. 

 С целью развития ученического и детского самоуправления было 

организовано обучение школьников через участие в районных и 

областных лагерных сборах  актива: 
 

 

Сроки МКОУ, количество участников    

 СОШ 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№6 

ОО

Ш

№5 

ОО

Ш

№8 

ОО

Ш 

№12 

Игна

товка 

Мани

но 

СОШ 

№10 

Ноябрь 

2016 

кадеты 

- - - 1 15 - - - - - - 

Ноябрь 

(31.10.-

6.11) 

2016 

5 5 - 6 - 2 - - - - - 
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Январь 

2017 

12 16 8 5 9 - - - - - 1 

Спутник 

(25-

31.01.201

7) 

12 23 15 13 18 8 - 2 2 2 8 

Март 

2017 

(ЮИД) 

5 - - - 10 - - - - - - 

Март 

2017 

13 14 10 4 6 - 2 - - - 2 

Август 

(1-14) 

2016 

 

4 8 4 4 5 - - - - - - 

Август 

(17-30) 

2016 

 

15 3 6 2 8 - - - - - 1 

Сентябрь 

2016 

3 7 6 1 3 1 - - - - - 

Итого 69 76 49 36 74 11 2 2 2 2 12 

Всего 335 

 

Работа осуществлялась в тесной связи с родителями. Перед каждой 

выездной сменой проводились родительские собрания, на которых  

обсуждались вопросы удовлетворения образовательных и воспитательных 

запросов детей и родителей, а также организация безопасной доставки 

участников смен до лагеря и обратно.  

Итоговое анкетирование показало полную удовлетворенность родителей и 

детей обучением в период выездных смен.  

 С целью развития и поддержки деятельности детских общественных 

объединений: 

 проводились  занятия в районной школе актива «Лидер» для 

активистов детских  общественных объединений Людиновского района по 

актуальным для них темам: 

 - Детские и молодежные организации Калужской области. Задачи 

деятельности ЛГДО, местного отделения РСМ.  

- Социально-значимая деятельность старшеклассников.  

 Волонтерское движение и его традиции. 

 Социальное проектирование. 

 В течение  года проводились семинары для руководителей  детских  

общественных объединений, заместителей директоров школ по 

воспитательной работе.  

Темы семинаров: 
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 Информационно-методический семинар «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций внутри муниципального района».  

 Семинар-совещание руководителей детских общественных объединений 

«О вхождении в Российское движение школьников». 

 Применение технологии «Тимбилдинг» в коллективах детских 

общественных объединений. Экологический тимбилдинг.» 

 Современные воспитательные технологии в контексте деятельности 

детских общественных объединений». 

 

 Массовая работа с детскими общественными объединениями. 
Воспитательная и организационно-массовая деятельность с детскими 

общественными объединениями ориентированы на формирование 

общекультурной, социальной, информационной и компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Организационно-массовая деятельность МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» заключается в организации и проведении районных массовых 

мероприятий, направленных на развитие ключевых компетенций и 

совершенствование системы дополнительного образования Людиновского 

района Калужской области. 

              Реализация данной цели осуществляется путем вовлечения 

членов ЛГДО в систему массовых мероприятий  

Участие членов Людиновской городской детской организации в 

мероприятиях МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Период 
Количество 

мероприятий 

Количество 

человек 

Август 2016-март 2017  42 4377 

Вывод: количество проводимых мероприятий оптимально, соответствует 

социальному заказу, осуществляется планово, отличается хорошим качеством.  

           Число  участников определяется по возрастному признаку, 

регламентируется Положениями о проведении, возможностями аудитории и 

целесообразностью.  

За отчетный период возросло количество старшеклассников, принимающих 

участие в мероприятиях. 

Отмечается  повышение интереса родителей к участию в организации  и 

проведении мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному,  здоровьсберегающему направлениям. 

Необходимо обновление форм работы на основе внедрения оффлайн и онлайн 

технологий. 

      

11.Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей  самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1457 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 286 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 513 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 551 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 107 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

539 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

239 / 16,4% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

98-6,7% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5 / 0,35% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 / 0,34% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

279-19,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

33 -2,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 12 -0,82% 

1.8.2 На региональном уровне 4 -0,27/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 -0,20 % 

1.8.4 На федеральном уровне    1 -0,06 % 

1.8.5 На международном уровне 3-0,20 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

293 - 20,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 89 -6,1% 
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1.9.2 На региональном уровне 60-4,1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10-0,68 % 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 80-5,4 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

345 - 24,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 34 -22,9% 

1.10.2 Регионального уровня 25-1.8% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
50 

1.11.1 На муниципальном уровне 50 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 38  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 -60,5% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19-50/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14-36,8% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

13-34,2/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22-57,8/% 

1.17.1 Высшая 10-26,3,2% 

 

1.17.2 Первая 12-31,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

14-32/% 
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работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1 До 5 лет 7-18% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 12-31/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3-7,8%/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9-20,9/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 -13,3% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 -13% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 250единиц 

1.23.2 За отчетный период 140единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

            3 



57 

 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

222человек/ 

15% 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

Достижения обучающихся 

Федеральный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководитель Ф.И. 

участников 

Дата 

проведе

ния 

Результат 

1-6 Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» (сезон 

«Зима – 2015-2016») от 

01.02.2016 

 

Школа юный 

Иностранец 

Ворошилова 

Екатерина 

Андреевна 

Кузин 

Сергей 

Зайцева 

Юлия 

Лебедева 

Дарья 

Михалева 

Ольга 

Мишин 

Кирилл 

Филатова 

Дарья 

 

01.02.20

16г. 

1 место 

 

7-16 Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» (сезон 

«Зима – 2015-2016») от 

01.02.2016 

 

Школа юный 

Иностранец 

Ворошилова 

Екатерина 

Андреевна 

Никуличев Михаил 

Рожков Вадим 

Голофаев Станислав 

Смирнов Денис 

Плисова Дарья 

Цурилина Анастасия 

Филатов Илья 

01.02.20

16г. 

2 место 
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Гришкина Виктория 

Дмитрикова Мария 

Яковлев Николай 

Попков Степан 

Хабаров Артем 

Лапушкина Кира 

Михалева Татьяна 

Пимкина Виктория 

Баштыенова Диана 

 

17-24 Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» (сезон 

«Зима – 2015-2016») от 

01.02.2016 

 

Школа юный 

Иностранец 

Ворошилова 

Екатерина 

Андреевна 

Слесарев Данила 

Кривцова Екатерина 

Котов Иван 

Харькин Никита 

Казанцева София 

Ларионова Ангелина 

Тимофеева Наталья 

Филатова Дарья 

 

01.02.20

16г. 

3 место 

 

25-44 Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» (сезон 

«Зима – 2015-2016») от 

01.02.2016 

 

Школа юный 

Иностранец 

Ворошилова 

Екатерина 

Андреевна 

Каунов Рустам 

Тимошкин Роман 

Потапов Николай 

Антохин Даниил 

Яковлева Анастасия 

Ерофеева Анастасия 

Бахвалова Анна 

Демин Евгений 

Герасина Марина 

Дорушенков Даниил 

Лапешин Артем 

01.02.20

16г. 

Сертифи

кат 

участник

а 
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Васенкова Арина 

Шевченко Альбина 

Потапова Полина 

Покровская Вероника 

Ларионова Алина 

Борисов Виктор 

Харченкова Алина 

Шумавцова Ольга 

 

46 Всероссийские соревнования  

по всестилевому каратэ (ОК) 

посвященные 450-и  летию  

города Орла   

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 6-7 

марта 

2016 

3 место 

Ката- 

ренгокай 

47 Всероссийские соревнования  

по всестилевому каратэ (ОК) 

посвященные 450-и  летию  

города Орла   

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 6-7 

марта 

2016 

3 место 

Кумитэ 

санбон 

48 Всероссийские 

соревнованиях по каратэ 

WKF «Петербургская весна 

2016» г. Санкт- Петербург 

 

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 17-21 

марта 

2016 

2 место 

кумитэ 

49 Всероссийские 

соревнованиях по каратэ 

WKF «Петербургская весна 

2016» г. Санкт- Петербург 

 

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 17-21 

марта 

2016 

3  место 

кумитэ 

50 Первенство России   по 

всестилевому каратэ город 

Орел   

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 4-7 мая 

2016 

2 место 

 

51 Первенство России   по Объединени Клестов Руслан Анна Пчелова 4-7 мая Участие 
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всестилевому каратэ город 

Орел   

е «Каратэ» Валерьевич 2016 

52 Первенство России   по 

всестилевому каратэ город 

Орел   

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Дарья Самусенко 4-7 мая 

2016 

Участие 

53 Первенство России   по 

всестилевому каратэ город 

Орел   

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Константин Жорник 4-7 мая 

2016 

участие 

54 Международная Ассамблея 

Моды г. Москва 

 

 

Образцовый 

детский  

коллектив 

театр моды 

«Экспрессия

» 

Ланских Алла 

Викторовна 

 21-26 

апреля 

2016 

год 

1 место 

Номинац

ия «Ретро 

коллекци

я» 

1 место в 

номинац

ии 

«Высокая 

мода» 

3 место в 

номинац

ии 

«Этно- 

коллекци

я» 

 

55 Международный конкурс  

«Пасхальное яйцо» 

 

О8бъединен

ие 

«Колорит» 

Корнеева 

Наталья 

Валерьевна 

Первова Дарья  Диплом 

«За 

высокий 

уровень 

представ

ленных 
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работ» 
 

56 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 1 

года 

обучения 

 

Федюкова Н.А. Танец 

«Шаляй -валяй» 

16-17 

апреля 

2016 г. 

1 место 

57 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 

группа 3 

года 

обучения 

Федюкова Н.А. Танец «Без обеда и сна» 16-17 

апреля 

2016 г. 

3 место 

58 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 5  

года 

обучения 

 

Дьяконова Т.А. Танец «Кадриль» 

«Зимние забавы» 

16-17 

апреля 

2016 г. 

2 место 

59 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 

Федюкова Н.А. Танец «Уморилась» 16-17 

апреля 

2016 г. 

3 место 
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времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

группа 3 

года 

обучения 

60 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 1  

года 

обучения 

 

Федюкова Н.А. Танец «на кухне» 16-17 

апреля 

2016 г. 

участие 

61 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 2  

года 

обучения 

 

Дьяконова Т.А. Танец «Любушка» 16-17 

апреля 

2016 г. 

участие 

62 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 4  

года 

Федюкова Н.А. Танец «Подплясочка» 16-17 

апреля 

2016 г. 

3 место 
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обучения 

 

63 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

16-17 апреля 2016 г. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

ансамбль 

танца «Денс-

класс»  

 Группа 4  

года 

обучения 

 

Федюкова Н.А. Танец «За летом» 16-17 

апреля 

2016 г. 

2 место 

64 Международный фестиваль –

конкурс  хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени-2016» г. Брянск 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 10 

человеек 

Дьяконова Т.А. Танец «Русские 

потешки» 

16-17 

апреля 

2016 г. 

участие 

65 Открытое Первенство 

Брянской   области по каратэ  

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия  25 

сентябр

я 2016 

2 место 

66 Открытое Первенство 

Брянской   области по каратэ 

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Кирилин Иван  25 

сентябр

я 2016 

3 место 

67 Открытое Первенство 

Брянской   области по каратэ  

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Дарья Самусенко 25 

сентябр

я 2016 

1 место 

68  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Амплеева Марина Сентяб

рь 2106 

2 место 

69  Первенство Калужской 

области по городошному 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Орешкина  Виктория Сентяб

рь 2106 

3 место 
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спорту 

70  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Власенков Михаил Сентяб

рь 2106 

1 место 

71  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Афанасанков Даниил Сентяб

рь 2106 

3 место 

72  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Воронцов Даниил Сентяб

рь 2106 

2 место 

73  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Савкин Артем Сентяб

рь 2106 

3 место 

74  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Семенов Артем Сентяб

рь 2106 

1 место 

75  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Бураков Илья Сентяб

рь 2106 

2 место 

76  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Новиков Леонид Сентяб

рь 2106 

3 место 

77  Первенство Калужской 

области по городошному 

спорту 

Объединени

е «Городки» 

Строчилин А.Н. Воронцов Никита Сентяб

рь 2106 

3 место 

78 Междароные соревнования 

по каратэ г. Витебск  

Объединени

е «каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 17 

декабря  

2016 

год 

1 место 

79 Международный конкурс Театр моды Ланских Алла 9 человек Декабрь Гран при 
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«Звездная волна» «Экспрессия

» 

Викторовна 2016  

80 Международный конкурс 

«Гренадеры Вперед» 

Театр моды 

«Экспрессия

» 

Ланских Алла 

Викторовна 

Карамиля  А. Декабрь 

2016  

 2  место  

 

Достижения обучающихся 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководитель Ф.И. 

участников 

Дата 

проведения 

Результат 

1 Первенство города Орла  по 

каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 24 января 

2016 

1 место 

2 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Воронцов Никита 1 

место 

23 января 

2016 г. 

1 место 

3 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Хрусталев Павел 23 января 

2016 г. 

3 место 

4 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Семенов  Артем  23 января 

2016 г. 

2 место 

5 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Савочкин Андрей  23 января 

2016 г. 

2 место 

6 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Солдатов Павел 23 января 

2016 г. 

2 место 

7 Рождественский турнир по 

боевому самбо г. Козельск 

«Борьба» Строчилин 

А.Н. 

Воронцов Данил  23 января 

2016 г. 

1 место 

8 Региональный конкурс 

художников-модельеров  и 

дизайнеров  

международного проекта 

Театр  моды 

«Экспрессия» 

Ланских А.В. 9 человек 27 января  

2016 год 

1 место в 

номинации 

«Авангард. 

Перфоменс. 
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моды и дизайна 

«Территория моды-2016» г. 

Брянск  

Театральны

й костюм» 

9 Региональный конкурс 

художников-модельеров  и 

дизайнеров  

международного проекта 

моды и дизайна 

«Территория моды-2016» г. 

Брянск  

Театр  моды 

«Экспрессия» 

Ланских А.В. 9 человек 27 января  

2016 год 

3 место  

Номинация  

«Этническо

е 

направлени

е. 

символика» 

10 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Жорник Константин  27 февраля 

2016 

1 место ката 

2 место 

кумитэ 

11 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Михайлов Александр   1 место ката 

3 место 

кумитэ 

12 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Кирилин Иван   2 место 

13 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Клестова Анастасия  2 место ката  

2 место 

кумитэ 

14 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Пчелова Анна  2 место ката  

1 место 

кумитэ 

15 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Сафонов Егор  2 место 

16 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Коновалов Вадим   2 место 
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каратэ 

17 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Наугольников Матвей  3 место 

18 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Макаренков Иван  3 место 

19 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Востриков Максим  3 место 

20 Первенство Калужской 

области по всестилевому 

каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Р.В. Самусенко Дарья  1 место ката 

 1 место 

кумитэ 

21 Открытый  чемпионат и 

первенство Калужской 

области по художественной 

гимнастике 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Никитина Дарина 4-6 марта 

2016  

3 место 

22 Открытый  чемпионат и 

первенство Калужской 

области по художественной 

гимнастике 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Ухина Анна 4-6 марта 

2016  

участие 

23 Открытый  чемпионат и 

первенство Калужской 

области по художественной 

гимнастике 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Устинова Сати 4-6 марта 

2016  

участие 

24 Турнир городов России по 

художественной гимнастике 

«Подмосковные надежды» 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Устинова Сати 27 февраля 

2016 

3 место 

25 Турнир городов России по 

художественной гимнастике 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Никитина Дарина 27 февраля 

2016 

участие 
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«Подмосковные надежды» 

26 Открытое Первенство и 

чемпионат Калужской 

области по каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия апрель 2016 1 место 

27 Открытое Первенство и 

чемпионат Калужской 

области по каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Анна Пчелова апрель 2016 2 место 

28 Открытое Первенство и 

чемпионат Калужской 

области по каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Дарья Самусенко апрель 2016 2 место 

29 Открытое Первенство и 

чемпионат Калужской 

области по каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Константин Жорник апрель 2016 2 место 

30 Открытое Первенство и 

чемпионат Калужской 

области по каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Михайлов Александр апрель 2016 3 место 

31 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою  

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Воронцов Данила  7 мая 2016 

г. 

1 место 

32 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Домаданов Казбек 7 мая 2016 

г. 

2 место 

33 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Воронцов Данила 7 мая 2016 

г. 

2 место 

34 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Савочкин Андрей  7 мая 2016 

г. 

2 место 

35 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Семенов Артур 7 мая 2016 

г. 

2 место 
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рукопашному бою 

36 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Федулов Кирилл 7 мая 2016 

г. 

2 место 

37 Открытое Первенство г. 

Козельска  по армейскому 

рукопашному бою 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 
Команда 7 мая 2016 

г. 

3 место 

38 Областная выставка –

конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная 55-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина 

Ольга 

Игоревна 

Хвостов Денис  2 место  

Номинация  

«Художеств

енные 

ремесла» 

Старшая 

возр. 

категория 

39 Областная выставка –

конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная 55-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

 

Студия 

«Креатив» 

Артамонова 

Г.А. 

Пастушенко 

Анастасия 

 Спец. 

диплом «За 

наиболее 

яркое 

отражение 

темы 

конкурса и 

технику 

исполнения 

работы» 

 

40 Областной этап 

Всероссийского детского 

экологического форума  

«Зеленая планета-2016» 

 

Студия 

«Креатив» 

Артамонова 

Г.А. 

Пастушенко 

Анастасия 

 Лауреат  
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Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

41 Областной конкурс «Дети 

творчество право» 

Объединение 

«Колорит» 

Грибкова 

Ольга  

Никола 

Урвачев  Максим  2 место 

42 Кубок Калужской области 

среди команд школьников 

по игре «Что? Где? Когда?» 

сезона  2015-2016 г. 

Объединение 

«Вектор» 

Филимонова 

Алла 

Ивановна 

Команда 

«Полдюжины» 

 3 место 

среди 

команд 

группы 

«Ш» 10-11 

класс 

43 Кубок Калужской области 

среди команд школьников 

по игре «Что? Где? Когда?» 

сезона  2015-2016 г. 

Объединение 

«Вектор» 

Филимонова 

Алла 

Ивановна 

Команда  «Крылья» 

 

 3 место 

среди 

команд 

группы «М» 

8-9 класс 

44 Кубок Калужской области 

среди команд школьников 

по игре «Что? Где? Когда?» 

сезона  2015-2016 г. 

Объединение 

«Вектор» 

Филимонова 

Алла 

Ивановна 

Команда «Люмар»  2 место 

среди 

команд 

группы «Д» 

7 класс и 

младшие 

классы 

45  Региональный   этап 

Международного конкурса  

«Пасхальное яйцо» 

 

Объединение 

«Изостудия» 

Дехтярева 

Наталья 

Валерьевна  

Дехтярева Злата  победитель 

46 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов в рамках 

Регионального 

Ансамбль  

танца «Денс-

класс» 

 

Федюкова 

Н.А. 

Дьяконова 

Т.А. 

Группа 

«Вдохновение» 

6 апреля  

2016 г 

Спец. Приз 

фестиваля 
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космического фестиваля 

47 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов в рамках 

Регионального 

космического фестиваля 

Ансамбль  

танца «Денс-

класс» 

 

Федюкова 

Н.А. 

Дьяконова 

Т.А. 

Группа «Карусель» 6 апреля  

2016 г 

Спец. Приз 

фестиваля 

48 Областной конкурс  юных 

модельеров «Чародейка 

2016» 

Театр моды 

«Экспрессия» 

Ланских А.В. 

Федюкова 

Н.А. 

Коллекция моделей 9 апреля 

2016 год 

Спец. Приз 

фестиваля 

49 Открытый турнир по 

художественной  

гимнастике «Мелодия 

Весны» 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Никитина Дарина 22-24 

апреля 

4 место 

50 Открытый турнир по 

художественной  

гимнастике «Мелодия 

Весны» 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Тимофеева наталья 22-24 

апреля 

5 место 

60 Открытый турнир по 

художественной  

гимнастике «Мелодия 

Весны» 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Филатова Дарья  22-24 

апреля 

6 место 

61 III турнир по  

художественной гимнастике 

на призы  Олимпийской 

чемпионки Юлии 

Барсуковой  

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Черныжеская 

Анастасия 

31 мая -2 

июня 

участие 

62 III турнир по  

художественной гимнастике 

на призы  Олимпийской 

чемпионки Юлии 

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Калашникова Полина 31 мая -2 

июня 

участие 
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Барсуковой  

63 III турнир по  

художественной гимнастике 

на призы  Олимпийской 

чемпионки Юлии 

Барсуковой  

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Никитина Дарина 31 мая -2 

июня 

участие 

64 III турнир по  

художественной гимнастике 

на призы  Олимпийской 

чемпионки Юлии 

Барсуковой  

Студия 

«Грация» 

Искова Л.В. Тимофеева  Наталья 31 мая -2 

июня 

участие 

65 Открытое первенство 

Жуковского района по 

каратэ 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 20 ноября 

2016 года 

1 место 

66 Открытое первенство 

Жуковского района по 

каратэ 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Кирилин Иван 20 ноября 

2016 года 

3 место 

67 Открытое первенство 

Жуковского района по 

каратэ 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Михайлов Александр 20 ноября 

2016 года 

3 место 

68 Открытое первенство 

Жуковского района по 

каратэ 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Наугольников Матвей 20 ноября 

2016 года 

3 место 

69 Динамиада «Юный 

Динамовец» г. Витебск 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 26 ноября 

2016  

3 место 

70 Открытый новогодний 

турнир по каратэ г.Брянск 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Пыжов Сергей  25 декабря 

2016  

2 место 

71 Открытый новогодний Объединение Клестов Клестова Ангастасия 25 декабря 2 место 
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турнир по каратэ г.Брянск «каратэ» Руслан 

Валерьевич 

2016 

72 Открытый новогодний 

турнир по каратэ г.Брянск 

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 25 декабря 

2016 

1 место 

73 Открытое первенство 

Смолненской области по 

каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин Октябрь  

2016  

1 место 

74 Открытое первенство 

Смолненской области по 

каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Ангастасия  2 место 

75 Открытое первенство 

Смолненской области по 

каратэ  

Объединение 

«каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Михайлов Александр  3 место 

76 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Федюкова 

Наталья 

Александров

на 

Группа  2 года  Март 2017 Лауреат 3 

степени 

77 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Дьяконова 

Татьяна 

Александров

на 

Группа 6 года Март 2017 участники 

 

Достижения обучающихся 

Муниципальный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководите

ль 

Ф.И. 

участников 

Дата 

проведени

я 

Результат 

1 Творческий конкурс «Чучело- Творческий  Артамонова Г.А. 13   марта 1 место 
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масленица» 

 

коллектив 

Дома  

детского  

творчества 

Корнеева Н.А. 

Калинина И.В. 

 

2016  

2 Открытые  районные соревнования 

по пешеходному туристскому 

многоборью  

Объединение  

«Спортивный 

туризм» 

СОШ 6 

Хазикова 

Н.С. 

команда 27 

февраля 

2016 

3 место 

3 Открытые  районные соревнования 

по пешеходному туристскому 

многоборью  

Объединение  

«Юный 

турист» 

ОШ 5 

Казаченко  

А.В. 

команда 27 

февраля 

2016 

участие 

4 Открытые  районные соревнования 

по пешеходному туристскому 

многоборью  

Объединение  

«Спортивный 

туризм» 

Войловская 

школа 

Кузин А.И. команда 27 

февраля 

2016 

участие 

5 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Тимошкина Софья 10 апреля 

2016 год 

1 место 

6 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Лысенко Александра  10 апреля 

2016 год 

2 место 

7 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Устинова Сати  10 апреля 

2016 год 

1 место 

8 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Ухина  Анна 10 апреля 

2016 год 

2 место 

9 Открытое первенство Людиновского Студия  Миловидов Коврова Марина 10 апреля 2 место 
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района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

«Грация « а Т.И. 2016 год 

10 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Аношенкова Милана 10 апреля 

2016 год 

3 место 

11 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Козлова Диана 10 апреля 

2016 год 

1 место 

12 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Лагуткина Ангелина 10 апреля 

2016 год 

2 место 

13 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Тимошкина Алена  10 апреля 

2016 год 

3 место 

14 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Копица Ольга 10 апреля 

2016 год 

4 место 

15 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Макаренко Дарья 10 апреля 

2016 год 

5 место 

16 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Хазикова Виктория 10 апреля 

2016 год 

7 место 

17 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Гапонова Анастасия 10 апреля 

2016 год 

8 место 

18 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Филатова Дарья 10 апреля 

2016 год 

1место 

19 Открытое первенство Людиновского Студия  Сапегина Енковская  Ханна  10 апреля 1 место 
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района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

«Грация « С.С. 2016 год 

20 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Воронцова Виктория 10 апреля 

2016 год 

2 место 

21 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Казанцева Софья 10 апреля 

2016 год 

3 место 

22 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Малютина Дарья 10 апреля 

2016 год 

4 место 

23 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Никитина Дарина  10 апреля 

2016 год 

1 место 

24 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Тимофеева Наталья 10 апреля 

2016 год 

1 место 

25 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Черныжевская  

Анастасия 

10 апреля 

2016 год 

2 место 

26 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Пильщикова Мария 10 апреля 

2016 год 

3 место 

27 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Зайцева Юлия 10 апреля 

2016 год 

4 место 

28 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Степичева Софья 10 апреля 

2016 год 

6 место 

29 Открытое первенство Людиновского Студия  Миловидов Рябухина Виктория 10 апреля 7 место 
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района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

«Грация « а Т.И. 2016 год 

30 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Калашникова Полина 10 апреля 

2016 год 

8 место 

31 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Королькова Ирина 10 апреля 

2016 год 

2 место 

32 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

 Куфина Анастасия 10 апреля 

2016 год 

1 место 

33 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Потапова Юлия 10 апреля 

2016 год 

1 место 

34 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Хрычикова 

Анастасия 

10 апреля 

2016 год 

2 место 

35 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Сапегина 

С.С. 

Сидорова Алина 10 апреля 

2016 год 

3 место 

36 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Искова Л.В. Бодрикова Анастасия  10 апреля 

2016 год 

4 место 

37 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Кривцова Виктория 10 апреля 

2016 год 

6 место 

38 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Петренко Римма 10 апреля 

2016 год 

7 место 

39 Открытое первенство Людиновского Студия  Миловидов Вороничева 10 апреля 8 место 
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района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

«Грация « а Т.И. Ангелина 2016 год 

40 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Хрусталева 

Екатернина 

10 апреля 

2016 год 

8 место 

41 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Жарикова Виктория 10 апреля 

2016 год 

9 место 

42 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Ржевская  Мила 10 апреля 

2016 год 

10 место 

43 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  

«Грация « 

Миловидов

а Т.И. 

Розанова Арина 10 апреля 

2016 год 

11 место 

44 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Коптиков Егор 9  апреля 

2016 год 

место 

45 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Бураков Сергей 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

46 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Воронцов Данил 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

47 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Савочкин Андрей 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

48 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Климкин Матвей 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

49 Открытый  турнир  города «Рукопашный Строчилин Дамаданов Казбек 9  апреля 1 Место 
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Людиново  по рукопашному бою  

 

бой» А.Н. 2016 год 

50 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Качалов Евгений 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

51 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Хрусталев евгений 9  апреля 

2016 год 

1 Место 

52 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Брехов Илья 9  апреля 

2016 год 

2Место 

53 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Ерошенко Андрей 9  апреля 

2016 год 

2Место 

54 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Солдатов Павел 9  апреля 

2016 год 

2Место 

55 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Абдулоев Сохрат 9  апреля 

2016 год 

2Место 

56 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Васильев Владимир 9  апреля 

2016 год 

2Место 

57 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Зайцев Александр 9  апреля 

2016 год 

2Место 

58 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Воловщиков 

Александр 

9  апреля 

2016 год 

2Место 

59 Открытый  турнир  города «Рукопашный Строчилин Каштенков 9  апреля 2Место 
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Людиново  по рукопашному бою  

 

бой» А.Н. Александр 2016 год 

60 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Федулов Кирилл 9  апреля 

2016 год 

3Место 

61 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Кураченков Никита 9  апреля 

2016 год 

3Место 

62 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Дмитриков Иван 9  апреля 

2016 год 

3Место 

63 Открытый  турнир  города 

Людиново  по рукопашному бою  

 

«Рукопашный 

бой» 

Строчилин 

А.Н. 

Денисов Дмитрий 9  апреля 

2016 год 

2Место 

64 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 7 

человнек 

Федюкова 

Н.А. 

Танец «Шаляй -

валяй» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

65 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 

14 человек 

Федюкова 

Н.А. 

Танец «Танцуем без 

обеда и сна» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

66 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 6 

человек 

Федюкова 

Н.А. 

Танец «За 

летом»  

 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

67 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс»   год 

Дьяконова 

Т.А. 

Танец «Кадриль» 

«Зимние забавы» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 
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7 человек 

68 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 4 

человек 

Федюкова 

Н.А. 

Танец 

«Подплясочка» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

69 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 8 

человек 

Федюкова 

Н.А. 

Танец «Уморилась 27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

70 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс»  6 

человек 

Дьяконова 

Т.А. 

Танец «Любушка» 27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

71 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 10 

человеек 

Дьяконова 

Т.А. 

Танец «Русские 

потешки» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

72 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Ансамбль 

танца  «Денс 

класс» 1  год 

Федюкова 

Н.А. 

Танец «На кухне» 27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

73 Городской  фестиваль танцевального  

искусства «танцевальный » 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 

2 год 

Дьяконова 

Т.А. 

Танец «Хорошее 

настроение» 

27 апреля 

2016 

Диплом 

участника 

74 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии» 

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сувенир»   

Агешина 

Татьяна 

Васильевна 

Егоренков Глеб 4 мая  

2016 

1 место 

75 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии» 

НОМИНАЦИ

Я 

Дехтерева 

Наталья 

Дехтерева Злата 4 мая  

2016 

1 место 
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«Пасхальный 

сувенир»   

Валерьевна 

76 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии» 

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сувенир»   

Грибкова  
Ольга 
Николаевна 

Грибков Егор 4 мая  

2016 

2 место 

77 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии» 

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сувенир»   

Балакина  
Ольга  
Игоревна 

Сынкова Ольга 4 мая  

2016 

2 место 

78 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии»  

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сюрприз» 

Артамонов

а Галина 

Анатольевн

а 

Пастушенко 

Анастасия 

4 мая  

2016 

1 место 

79 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традиции»  

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сюрприз» 

Балакина  

Ольга  

Игоревна 

Балакина  

Ольга  

Игоревна 

4 мая  

2016 

1 место 

80 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии»  

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сюрприз» 

Корнеева 
Наталья 
Александро
вна 

Первова  

Дарья 

4 мая  

2016 

2 место 

81 Открытый районный фестиваль  

«Пасхальные традии»  

НОМИНАЦИ

Я 

«Пасхальный 

сюрприз» 

Грибкова  
Ольга 
Николаевна 

Аганичева Дарья 4 мая  

2016 

2 место 

82 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 71-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Устинова Анастасия  8 мая 

2016г. 

Диплом 3 

степени 
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войне 

83 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 71-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Беззубова Наталья 8 мая 

2016г. 

Диплом 2 

степени 

84 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 71-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Новикова Мария 8 мая 

2016г. 

лауреат 

85 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Сидоренко Иван  1 место 

86 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Гапонов Егор  3 место 

87 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Новикова Мария 

Беззубова Наталья 

Семилетова Ксения 

 1 место 

88 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Микрюкова 

Елизавета 

 3 место 

89 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Неверовска

я М,А. 

Младшая группа  3 место 

90 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова 

Е.Н. 

Неверовска

я М.А. 

старшая группа  2 место 

91 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Дьяконова 

Т.А. 

 Группа  5 г од об-я   1 место 
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Простякова 

Л.С. 

92 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Дьяконова 

Т.А. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  3 г од об-я  

«Мой капитан» 

 2 место 

93 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Дьяконова 

Т.А. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  3 г од об-я  

«Любушка» 

 2 место 

94 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Федюкова 

Н.А. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  4 г од об-я  

«За летом» 

 2 место 

95 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Федюкова 

Н.А. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  4 г од об-я  

«Подплясочка» 

 2 место 

96 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Федюкова 

Н.А. 

Файзиева 

Е.В. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  6 г од об-я  

«Без тебя» 

 1 место 

97 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Ансамбль 

«Денс-класс» 

Федюкова 

Н.А. 

Фурсова 

Е.Н. 

 Группа  1 г од об-я  

«Веселая кухня» 

 2 место 

98 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Хореографич

еская студия 

Федюкова 

Н.А. 

 Группа  3 г од об-я  

«Уморилась» 

 2 место 
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«забава» Простякова 

Л.С. 

99 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Хореографич

еская студия 

«забава» 

Федюкова 

Н.А. 

Простякова 

Л.С. 

 Группа  3 г од об-я  

«Танцуем без обеда и 

сна» 

 2 место 

100 Районный  фестиваль детского 

творчества «Школьная весна- 2016» 

Хореографич

еская студия 

«забава» 

Дьяконова 

Т.А. 

Фурсова 

Е.Н. 

 Группа  2 г од об-я  

«Хорошее 

настроение» 

 2 место 

101 Конкурс буктрейлеров «В кадре-

книга» 

Информатика 

и ИКТ 

Лускатова 

Н.В. 

Рыбкин  Вадим  сентябрь 

2016 год 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


