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1. Общая характеристика учреждения  

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" - одно из пяти учреждений дополнительного 

образования детей города Лангепаса, является составляющей единого образовательного 

пространства в рамках системы образования города. Учреждение призвано создавать 

условия для творческой самореализации ребенка, развивать его склонности, способности и 

интересы, помочь в социальном и профессиональном самоопределении. 

С 01.01.2011года согласно распоряжению Главы города Лангепаса от 27 октября 

2010года № 257-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей «Радуга» учреждение получило статус автономного.  

 Учреждение работает согласно муниципальному заданию, которое устанавливает 

управление образования и молодежной политики администрации города Лангепаса. 

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании:  

 Устава ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга», утвержденного приказом управления 

образования администрации города Лангепаса от 29.12.2010 года №538; 

 Лицензии на ведение образовательной деятельности, серия А № 0000211, 

регистрационный номер №119, от 10 марта 2011 года, срок действия – бессрочно. 

 Местонахождение ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» - город Лангепас, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация. 

 Юридический адрес: 628672, г.Лангепас, ХМАО-Югра, Тюменская обл., ул. Солнечная, 

д. 12-Б. 

 Фактический адрес: 628672, г.Лангепас, ХМАО-Югра, Тюменская обл., ул. Солнечная, 

д. 12-Б. 

Территориально учреждение находится в 3 микрорайоне города Лангепаса. Здесь 

расположены МБОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ ДО «Детский сад №3», ЛГ МАОУ ДО «Детский 

сад №5», ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник». 

Директор – Чиркова Ольга Александровна, тел. 8(34669)22837,  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Зайнуллина Айгуль 

Борисовна, Михеенко Ирина Васильевна 

Главный бухгалтер: Хакимова Ляйла Басыровна, тел. 8(34669)50696 

Начальник хозяйственного отдела: Алексеева Надежда Ивановна, тел. 8(34669)26027 

Сайт учреждения:www.raduga86.ucoz.ru  

Электронная почта: _raduga@inbox.ru  

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года согласно 

учебно-календарного графика.  

Учебный год в 2014 году начался 02 сентября и продлился 36 учебных недель, с 

перерывом на Рождественские каникулы с 01 января по 07 января. 

В летний период учреждение организует работу по организации отдыха детей и 

подростков по направлениям: 

 Организация работы летнего лагеря «Русичи». 

 Проведение экологической выставки для пришкольных лагерей «Экологический 

вернисаж». 

 Работа дворового клуба «Богатырь» 

Время работы ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»: без выходных с 08.00 до 21.00 часов. 

Учебные занятия проводятся согласно Уставу учреждения, учебному плану. 

Продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут с 10-минутным перерывом 

между каждым часом. 

 

2. Цели и задачи деятельности учреждения 

В январе 2011 года была принята к реализации программа развития ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга» «Точка роста».  

Основной стратегической целью программы является обеспечение устойчивого 

развития образовательно – развивающей среды учреждения через повышение качества 
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дополнительного образования детей, соответствующее требованиям инновационного 

развития, современным потребностям общества и каждого жителя Лангепаса в условиях 

автономного учреждения. 

Задачи: 

1.  Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного  

           образования детей. 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей. 

3. Совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного образования 

           детей. 

 Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы 

развития обеспечиваются за счет реализации запланированных мероприятий подпрограмм на 

2014-2015 учебный год:  

1. Модернизация содержания образовательно- развивающей среды. 

2. Модернизация научно-методического и кадрового сопровождения образовательного 

процесса. 

3. Организация внебюджетной деятельности.  

4. Создание безопасных условий в учреждении.  

5. Развитие материально- технической базы.  

В 2014 -2015 учебном году продолжился второй этап реализации программы  

развития «Точка роста» – аналитический. На данный учебный год была поставлена цель: 

создание системы, интегрирующей комплекс воспитания, образования и развития 

социального становления личности ребенка в условиях социума. 

 Основные направления деятельности и задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Продолжить формировать духовно-нравственные качества личности через включение 

воспитанников в активную деятельность (проекты, акции, мероприятия). 

2. Организовать деятельность педагогического коллектива  по созданию системы 

работы с «одаренными детьми». 

3. Сформировать пакет материалов по обобщению опыта работы учреждения по 

реализации программы развития «Точка роста» . 

4. Организовать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-летию победы 

в Великой отечественной войне и 30-летию города Лангепаса. 

5. Увеличить долю финансирования учреждения от платных услуг на 5% от 

предыдущего года. 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга» и строится на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

В учреждении функционируют органы самоуправления: общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее родительское собрание, 

Общее собрание обучающихся. 

На педагогическом совете принимаются стратегические решения, методический совет 

решает задачи методического сопровождения образовательного процесса; творческие 

группы педагогических работников и специалистов позволяют координировать работу по 

обеспечению качества образовательного процесса и решению педагогических проблем. 

 

3. Доступность образования 

3.1. Анализ состава обучающихся 

 

 Порядок комплектования учебных групп установлен в соответствии с нормативно-

правовыми основами (СанПиН 2.4.4.3172-14), регулирующими деятельность и Уставом ЛГ 

МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга".   

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" на бюджетной основе посещают дети и подростки от 

6 до 18 лет. На начало учебного года (анализ на 15.09.2014.) в Центре занималось 1873 

обучающихся (человекопосещений), на окончание учебного года (анализ на 15.05.2015.) – 

1855 обучающихся (человекопосещений), что составило 99% сохранности контингента. 
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Сравнительные данные по численности учащихся на 15 мая  

в разрезе 2012-2015г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные учащихся по половому признаку 

 
 

 Вывод: анализ учащихся по половому признаку показывает, что девочек (1224 чел.) 

занимается в детских объединениях в два раза больше, чем мальчиков (631 чел). Но доля 

мальчиков в 2014-2015 учебном году в детских коллективах немного увеличилась в связи с 

развитием технического творчества. В текущем учебном году для мальчиков дополнительно 

были предложены занятия по направлению «Конструирование и моделирование из бумаги».  

 

Возрастной состав обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" преимущественно занимаются дети в возрасте от 

6 до 9 лет, они составляют 47% от общего числа учащихся.  На 8% вырос показатель детей в 

возрасте от 10 до 14 лет и  составил 43%. Преобладание детей на занятиях в возрасте от 6 до 

9 лет связано с большим охватом детей начальной школы программами внеурочной 

деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения.  
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Данные по детям, обучающимся по направленностям программ  

в разрезе 2012-2015г.г. 
 

 

 
 

 

Социальный статус семей обучающихся (семейный статус) 

 

Статус 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Воспитываются и 

проживают  

 в полной семье 

84% (816 чел.) 88% (868 чел.) 84% (1033 чел.) 87% (1002 чел.) 

В неполной 14% (111 чел.) 11,2% (99 чел.) 15% (183 чел.) 11% (129 чел.) 

С опекунами  1,3% (14 чел.) 1,4 % (12 чел.) 1 % (13 чел.) 2% (23 чел.) 

В детском доме 0,6% (1 чел.) 0,3% (3 чел.) 0,2% (3 чел.) -- 

В ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД Радуга» обучаются дети-сироты: 

 д\о «Мастер»  - Столяров Дмитрий, Зотов Андрей; д\о «Батик» -  Скочилова Елена, д\о 

«Непоседы» - Чащин Дмитрий, д\о «Салон Барби», д\о «Hello», ансамбль «Жемчужина», д\о 

«Салон Барби» - Сагатдинова Милана,  ансамбль «Отрада» - Матюшенок Ирина. 

Педкласс  - Солдаева Инна, Мельникова Ольга 

Также в рамках ФГОС у ПДО Абрамчук С.Г. обучаются 3 воспитанника из СОШ № 3, 4 

воспитанника из СОШ № 2. Розвалов К., Звонов М., Трифонова П, Аптувалиева А.  

Педагоги дополнительного образования уделяют особое внимание учащимся, держат 

постоянную связь с опекунами. 

 

Состоят на профилактическом учете в КДН и ЗП, ОДН 

 
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

5 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 

 

Вывод: в 2014-2015 учебном году на учете состояло 3 обучающихся в возрасте от 11 

до 12 лет, из них в художественно-исполнительском отделе – 1 ребенок, в отделе 

прикладного творчества – 2. Из них только 1 ребенок продолжает состоять на учёте в 

течение 2-х учебных лет. На конец года 2 человека с учета были сняты. Педагогами 

дополнительного образования проводятся встречи, консультации с родителями детей, 

состоящих на учете. В центре «Радуга» данные обучающиеся проявляют примерное 

поведение, трудолюбие и старание. 
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Педагогический коллектив ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» уделяет особое 

внимание профилактической работе с «трудными» детьми, они находятся под постоянным 

наблюдением во время учебных занятий, педагоги дополнительного образования привлекают 

их к участию в воспитательных мероприятиях, активно сотрудничают с их родителями. 

 

Количество обучающихся ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", представителей 

коренных народов Севера 

 
 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Обучающиеся, представители 

коренных народов Севера 

6 чел. 3 чел. 3 чел. 2 чел. 

Вывод: количество представителей коренных народов Севера остается стабильным. 

Наблюдается уменьшение обучающихся коренных народов Севера в связи с уменьшением 

количества представителей коренных народов в городе. 

 

Под особым контролем находятся у педагогов воспитанники – инвалиды, 

обучающиеся  в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» в 2014 -2015 учебном году: 

1. Аймашева Динара, 10 лет, д\о Флора 

2. Нутфуллина Камила,12 лет, д\о «Флора» 

3. Гизатуллина Амира, 6 лет, студия «Сувенир» 
Дети не только посещают занятия, но и принимают активное участие в 

воспитательных мероприятиях детских объединений и центра. Педагоги постоянно 

общаются с родителями, консультируя их по  совместному  изготовлению поделок с 

ребенком 

 

Выводы:  

 Наибольшая численность обучающихся на 15 мая 2015года приходится на 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности: 1532 учащихся, что составляет 82% от общего числа учащихся ЛГ 

МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга". 

 Целенаправленная работа педагогического коллектива способствует снятию детей с 

профилактического учёта в КДН.  

 Проблемной зоной является привлечение к занятиям дополнительным образованием 

мальчиков.  

 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса. 

3.2.1. Учебный план ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга".  

Перечень программ. 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом ЛГ МАОУ ДОД 

"ЦДОД "Радуга", лицензией. Содержание образования в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

учреждением с учетом муниципального задания, потребностями обучающихся, ожиданий 

родителей, профессионально-педагогических возможностей педагогов дополнительного 

образования. 

Организация образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" 

регламентируется учебным планом, годовым учебно-календарным графиком, расписанием 

занятий, дополнительными общеобразовательными программами.  
Учебный план составлен на основе нормативно-правовых основ, регулирующих 

деятельность учреждения дополнительного образования (Закона «Об образовании» 

Российской Федерации, Устава учреждения, примерных объемов учебной нагрузки по 



8 
 

дополнительным образовательным программам (основание: методические рекомендации по 

финансированию реализации основных образовательных программ дополнительного 

образования детей (для учреждений дополнительного образования детей системы 

образования от 19.10.2003г. № 06-1616)) и программы  развития  ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга" «Точка роста»); 

соответствует логике образовательной программы, раскрывает последовательность, 

поэтапность ее осуществления в соответствии с установленными программой сроками;  

отражает специфику деятельности учреждения, которая осуществляет реализацию 

программ по 5 направленностям. 

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 воспитательные мероприятия внутри детского коллектива;  

 культурно-массовые мероприятия; 

 участие в муниципальных, окружных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

Реализация образовательной деятельности проводится по типовым и 

модифицированным программам, утвержденным для реализации в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга". В 2014-2015учебном году реализовывались 39 программ по 5 направленностям.  
 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной 

деятельности, реализованных в 2014-2015 учебном году 
 

№ п/п Наименование программы Срок реализации 

программы 

образования 

1 2 3 

Программы художественно - эстетической направленности  

1.  Конструирование и моделирование  одежды, изготовление аксессуаров От 3 до 5 лет 

2.  Вязание крючком и спицами От 3 до 5 лет 

3.  Декоративно-прикладное и изобразительное искусство От 1 до 3 лет 

4.  Народно-сценический танец  

 

От 5 лет и более 

5.  Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 

народно- сценический танец, современный танец 

От 5 лет и более 

6.  Современный бальный танец  От 5 лет и более 

7.  Народно-восточный танец  От 5 лет и более 

8.  Изготовление одежды для куклы  От 1 до 3 лет 

9.  Искусство рукоделия От 3 до 5 лет 

10.  Декоративное искусство России От 3 до 5 лет 

11.  Радужный мир танца От 5 лет и более 

12.  Продюсирование детских объединений, студий, ансамблей декоративно-

прикладного и художественно-исполнительского отделов ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга" 

От 3 до 5 лет  

Программы научно- технической направленности 

13.  Художественная обработка древесины От 3 до 5 лет  

14.  Конструирование стендовых моделей техники От 3 до 5 лет 

15.  Робототехника От 1 до 3 лет  

16.  Начальное техническое моделирование От 1 до 3 лет  

17.  Конструирование и моделирование из бумаги От 1 до 3 лет 

18.  Художественное выпиливание От 1 до 3 лет 

Программы культурологической  направленности 

19.  Клуб любителей английского языка От 3 до 5 лет  

20.  Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников 

общеобразовательных школ и населения города Лангепаса 

 

От 1 до 3 лет 
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21.  Традиционные промыслы народов Севера  От 1 до 3 лет 

Программы эколого- биологической направленности 

22.  Флористика и фитодизайн От 1 до 3 лет 

Программы социально- педагогической направленности 

23.  Курс организаторов досуга От 1 до 3 лет 

24.  Инструкторы по декоративно-прикладному  творчеству От 1 до 3 лет 

25.  Инструкторы- хореографы От 1 до 3 лет 

26.  Художественное движение  От 1 до 3 лет 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках проекта «Новое 

образование — интеграция основного общего и дополнительного образования» (художественно-

эстетическая направленность) 

 27.  Народное искусство России От 1 до 3 лет  

Перечень программ по внеурочной деятельности, реализуемых в рамках внедрения ФГОС (художественно-

эстетическая направленность) 

28.  Югорские фантазии (культура народа ханты) От 1 до 3 лет 

29.  Природная мастерская  От 1 до 3 лет 

30.  Первые шаги в театральном искусстве От 1 до 3 лет 

31.  Смотрю на мир глазами художника От 1 до 3 лет  

32.  Начальное техническое моделирование От 1 до 3 лет 

33.  Художественная роспись ткани От 1 до 3 лет 

34.  Ритмика и танец  От 1 до 3 лет 

35.  Театральное творчество  От 1 до 3 лет 

36.  Основы декоративно- прикладного творчества От 1 до 3 лет 

37.  Художественное выпиливание  От 1 до 3 лет 

38.  Конструирование и моделирование из бумаги От 1 до 3 лет 

39.  Народная кукла От 1 до 3 лет 

 
Вывод: наибольший процент программ, реализуемых в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

«Радуга», составляют программы художественно- эстетической направленности – 64%.  

 

3.2.2. Участие в реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, в рамках реализации инновационного проекта  

«Нам хочется творить» 

 

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" принимает активное участие в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в части 

организации внеурочной деятельности обучающихся начальных классов.  
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69% 

10% 5% 
14% 

2% 
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3% 

Доли программ, реализуемых в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" 

по направленностям (в сравнении за 2012-2015г.г.) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015



10 
 

Проект «НХТ - Нам Хочется Творить» реализуется совместно с ЛГ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школы №2», «Средняя общеобразовательная школы №3», «Средняя 

общеобразовательная школы №4», «Гимназия №6».  

Цель проекта: построение модели образовательного пространства между 

общеобразовательными учреждениями города Лангепаса и ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", 

способствующей формированию универсальных учебных действий младшего школьника 

средствами внеурочной деятельности. 
Согласно проекта реализовывалось 2 модуля. 

Модуль «Реализация программ по внеурочной деятельности» (ответственная 

Зайнуллина А.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 

В реализации данного модуля участвовали 13 педагогов дополнительного 

образования, которые  реализовывали 13 программ внеурочной деятельности: (для сравнения 

в 2013-2014 учебном году реализовывались 11 программ, в 2012-2013 учебном году 

реализовывались 9 программ, в 2011-2012 учебном году – 5 программ).  

В таблице представлены сравнительные данные по охвату детей программами 

внеурочной деятельности за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные года:  

 
№ Название программы  2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Охват 

детей  

Из каких 

ООУ  

Охват 

детей  

Из каких 

ООУ  

Охват 

детей  

Из каких 

ООУ  

1.  Народная игрушка  Не реализовывалась 21  21  21 СОШ №2 

2.  Декоративно – 

прикладное творчество  

12 СОШ № 2 Не реализовывалась 26 СОШ №2 

Гимназия 

№6 

3.  Природная мастерская 24 СОШ № 2 72 СОШ№3 72 СОШ№3 

4.  Театральное творчество  113 СОШ № 3 

СОШ № 4 

58 

 

СОШ№3 58 

 

СОШ№3 

5.  Югорские фантазии 

(культура народа ханты) 

39 Гимназия 

№ 6 

37 СОШ№2 

Гимназия № 

6 

42 СОШ№2 

Гимназия 

№ 6 

6.  Первые шаги в 

театральном творчестве  

45 СОШ № 3 

 

117 

 

СОШ№2 

СОШ№3 

117 

 

СОШ№2 

СОШ№3 

7.  Смотрю на мир глазами 

художника  

50 СОШ № 4 

 

24 

 

СОШ№4 

 

26 

 

СОШ№4 

 

8.  Художественное 

движение.  

С 01.09.2013г. 

программа называется 

«Ритмика и танец»  

65 СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

61 

 

СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

Гимназия №6 

105 

 

СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

Гимназия 

№6 

9.  Начальное техническое 

моделирование  

117 СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

156 

 

СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

Гимназия №6 

156 

 

СОШ № 2 

СОШ № 3 

СОШ № 4 

Гимназия 

№6 

10.  Художественная 

роспись по ткани  

26 СОШ № 4 

 

23 СОШ№2 

Гимназия № 

6 

24 СОШ№2 

Гимназия 

№ 6 

11.  Художественное 

выпиливание 

Не реализовывалась 37 СОШ№4 54 СОШ№4 

12.  Основы декоративно-

прикладного творчества 

Не реализовывалась 75 СОШ№4 75 СОШ№4 

13.  Конструирование и 

моделирование из 

бумаги 

Не реализовывалась Не реализовывалась 24 СОШ №3 

СОШ №4 

 Всего 491 чел. Всего: 681 чел. Всего: 800 чел. 

 

В рамках реализации программ внеурочной деятельности проведены образовательные 

события:  
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№ Наименование мероприятия Контингент Количество 

участников 

Ответственные 

1. Образовательное событие «Осеннее 

настроение» в рамках реализации 

программы по внеурочной деятельности 

«Театральное творчество», октябрь  

СОШ№3, 1кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 четверть по программе 

48 учащихся 

 

Пырх Ю.В. 

 

2. Образовательное событие «Встречаем 

Новый год» в рамках реализации программ 

по внеурочной деятельности в 1-х классах, 

декабрь  

СОШ№3, 1кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 полугодие по программам  

52 учащихся  Пырх Ю.В., 

Николаева М.С.  

Николаева О.А., 

Лебедева О.А.   

3. Образовательное событие «В гостях у 

красавицы Осени», октябрь  

 

СОШ№3, 3б кл. 

СОШ№2, 2в кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 четверть по программе 

28 учащихся Абрамчук С.Г.  

4. Образовательное событие «В гостях у 

красавицы Осени», октябрь  

 

СОШ№3, 2а кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 четверть по программе 

15 учащихся Грачева Ю.В.   

5. Тематическое образовательное событие «В 

гостях у тетушки Совы», октябрь  

СОШ№3, 3а, б, в кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 четверть по программе 

47 учащихся 

 

 

Абрамчук С.Г.  

6. Открытое занятие «День Наума 

Грамотника» 

СОШ№3, 4в, 4б кл. 

Подведение итогов обучения  

За 1 полугодие 

24 учащихся Абрамчук С.Г.  

 Контрольное занятие «Святочный обряд» СОШ№3, 2а кл. 

2в кл. 

3а кл. 

3б кл. 

3в кл. 

15 учащихся 

13 учащихся 

15 учащихся 

15 учащихся 

17 учащихся 

Абрамчук С.Г.  

8. Образовательное событие «Новогодний 

бал гимназиста», декабрь 

Гимназия №6, 1-е классы 100 

учащихся 

Артемьева Л.В.   

9. Тематическое образовательное событие 

«Моя Югра», декабрь 

Гимназия №6, 2-е классы  

 

23 учащихся Змитрович Г.И. 

10.  Тематическое образовательное событие 

«Ярмарка мастеров», декабрь 

 

Гимназия №6, 3-4 классы  

СОШ№4, 1а, в, 2б 

63 учащихся 

 

 

 

 

 

 

Селезнева Н.П. 

Николаева О.А. 

Широких М.И. 

Якупова Л.Р.  

Николаева М.С.  

Якушева Е.А.   

Пазуха Н.Е. 

 Тематическое событие «Крещенские 

вечерки» 

СОШ№3, 2,3,4 кл. 21 учащихся Абрамчук С.Г.  

11. Образовательное событие «Осеннее 

настроение» в рамках реализации 

программы по внеурочной деятельности 

«Театральное творчество», октябрь  

СОШ№2, 1кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 четверть по программе 

23 учащихся Пырх Ю.В. 

 

12. Образовательное событие «Встречаем 

Новый год» в рамках реализации программ 

по внеурочной деятельности в 1-х классах, 

декабрь  

 

СОШ№2, 1кл. 

Подведение итогов обучения  

за 1 полугодие по программам  

 54 

учащихся 

Пырх Ю.В., 

Николаева М.С.  

Селезнева Н.П.  

Пазуха Н.Е. 

14. Итоговое занятие «Встречаем весну», март 

 

СОШ№2, 1-е классы 

Подведение итогов обучения  

за 3 мастерскую по программе 

«Театральное творчество» 

25 учащихся Пырх Ю.В.  

16. Итоговое занятие «Летнее настроение», 

май  

 

СОШ№2, 1-е классы 

Подведение итогов обучения  

за учебный год по программам 

для 1-х классов.  

 

48 учащихся 

 

 

Пырх Ю.В.  

Николаева М.С.  

Селезнева Н.П.  

Пазуха Н.Е.  
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17. Контрольное занятие «Импровизации по 

русским народным сказкам и потешкам», 

май  

 

СОШ№2, 2в класс 

2 а кл. 

Подведение итогов обучения  

за учебный год 

11 учащихся 

14 учащихся 

Абрамчук С.Г. 

 

18. Итоговое занятие «Летнее настроение» в 

рамках реализации программ «Театральное 

творчество», «Начальное техническое 

моделирование», «Природная мастерская», 

«Конструирование и моделирование из 

бумаги», май  

СОШ№3, 1-е классы 

Подведение итогов обучения  

за 2 полугодие по программам 

для 1-х классов.  

52 чел. 

 

 

 

Пырх Ю.В.  

Николаева М.С.  

Николаева О.А.  

Лебедева О.А.   

22. Фольклорный праздник «Масленица - 

объедуха» в рамках реализации программы 

«Первые шаги в театральном искусстве», 

февраль  

СОШ№3, 2а, 3а, 3б, 3в классы 

Подведение промежуточных 

итогов обучения  

62 учащихся Грачева Ю.В.  

Абрамчук С.Г. 

 Тематическое событие «Закликание 

весны», апрель 

СОШ№3, 4а, 4б, 4в кл. 42 учащихся Грачева Ю.В. 

Абрамчук С.Г.  

 Итоговое контрольное занятие «Красная 

горка или Кликушное воскрсенье» 

СОШ№3 3а, 3б, 3в, 4в кл. 98 учащихся Абрамчук С.Г.  

23. Контрольное занятие «Чудеса в сундуке» в 

рамках реализации программы «Первые 

шаги в театральном искусстве», май 

СОШ№3, 4б кл. 13 учащихся Абрамчук С.Г.  

24. Итоговое образовательное событие 

«Островок творчества» в рамках 

реализации программ «Смотрю на мир 

глазами художника»», «Начальное 

техническое моделирование», «Ритмика и 

танец», «Основы декоративно-прикладного 

творчества», май  

СОШ№4, 1классы 

Подведение итогов обучения за 

учебный год 

 68 человек Коротовских И.В. 

Якупова Л.Р. 

Николаева М.С. 

Якушева Е.А. 

25. Брейн - ринг «Умники и умницы», в 

рамках подведения итогов обучения за 

учебный год по программам «Природная 

мастерская», «Начальное техническое 

моделирование», «Конструирование и 

моделирование из бумаги», май  

СОШ№4, 3-4 классы 

Подведение итогов обучения за 

учебный год 

83 человек 

 

 

Николаева О.А.  

Николаева М.С.   

Лебедева О.А.  

26. Образовательное событие «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые», в рамках 

обучения по программам «Ритмика и 

танец», «Смотрю на мир глазами 

художника», февраль  

СОШ№4, 1б кл. 25 человек  Якупова Л.Р. 

Коротовских И.В. 

27. Образовательное событие «Весенний 

конкурс танцев», апрель  

 

Гимназия №6, 1-е классы 

Подведение итогов обучения  

по программе «Ритмика и 

танец» 

60 человек Артемьева Л.В.    

28. Образовательное событие «Вороний 

праздник», апрель  

Гимназия №6, 2-3 классы 

 

18 человек Змитрович Г.И.   

29. Брейн - ринг «Умники и умницы», май  Гимназия №6, 3-4 классы 73 человека 

 

 

 

Якупова Л.Р.  

Николаева М.С. 

Широких М.И.  

Селезнева Н.П. 

 

Второй модуль «Организация досугово - познавательных мероприятий» 

(ответственная Михеенко И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 

В рамках модуля проведены следующие мероприятия: 

 
№ Наименование 

познавательной 

Ответственный Охват участников Результат 

1 полугодие 2014-2015 учебного года 

1 Познавательно-

игровая программ 

Михеенко И.В. 

Абрамчук С.Г. 

2а, 2б, 2в классы 

СОШ№2 –72 чел., 

Дети познакомились с русским народным 

праздником Оспожинки». Выбранная 
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для  2-х-классов 

«Оспожинки» 

(праздник урожая). 

 

 

Соколова Е.В. родители - 10 

человек, 

представители школ 

– 6 человек, 

представители ЛГ 

МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга" – 3 

человека.  

форма мероприятия – познавательно - 

игровая - позволило педагогу охватить всех 

обучающихся по программе.  

Выбранная форма позволяет формировать 

УУД: коммуникативные – публичное 

выступление, регулятивные – действовать 

по предложенному плану (инструкции к 

игре, по сценарию), личностные 

результаты – любознательность, интерес и 

понимание русской культуры.  

2. Познавательное 

мероприятие 

«Технодром в 

Радуге» 

10 декабря в 13.00 

часов  в ЛГ МАУ 

«Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

Михеенко И.В. 

Калимуллина 

Н.В. 

48 учащихся 4-х 

классов, 6 педагога 

пришкольных 

лагерей, 3 педагога 

ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга» 

Мероприятие насыщенно познавательной 

информацией о видах технического 

творчества, инструментах. На мастерских 

ребята изготавливали модели  из бумаги, 

выпиливали лобзиком, конструировали 

модели роботов. Учащиеся из детского 

объединения «Я сам» (педагог Баженов 

П.В.) продемонстрировали роботов, 

изготовленных на занятиях. 

3.  Познавательное 

мероприятие «Зов 

тайги» 

10 декабря в 13.00 

часов  в ЛГ МАУ 

«Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

Михеенко И.В. 

Змитрович Г.И. 

43 учащихся 3-х 

классов, 4 педагога 

СОШ №2, 3 

педагога ЛГ МАОУ 

ДОД «ЦДОД 

«Радуга» 

Мероприятие насыщенно познавательной 

информацией о нашем округе и 

различными видами деятельности 

(викторина, беседа, просмотр 

мультфильмов, игры, хоровод), что 

благоприятно влияло на самочувствие 

детей и позволило активизировать их 

деятельность. Выбранная форма работы 

способствовала проявлению  

обучающимися социального опыта в 

области знаний культуры и традиций 

коренных народов ХМАО-Югры (знаний о  

флоре и фауне, истории, названий бытовых 

предметов, участие в народных играх). 

2 полугодие 2014-2015 учебного года 

1. Познавательное 

мероприятие 

«Русский дом» для 3-

х классов (мастер-

классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству и 

выставка по итогам) 

Михеенко И.В. 

Салихова А.Ф. 

85 учащихся 3-х 

классов. 

В ходе мероприятия ребята 

познакомились с  народными традициями и 

обычаями русского народа – встреча 

весны, на мастерских изготавливали 

атрибуты для праздника – встречи весны. 

 

 

Вывод: формы и способы деятельности, предусмотренные программами внеурочной 

деятельности (открытые занятия, защита проектов, выставки, походы музей, посещение и 

участие в концертных программах, викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы, ярмарки) способствуют формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивают овладению обучающимися предметными знаниями по программе.  

 В 2014-2015 учебный год увеличилось количество реализуемых программ по 

внеурочной деятельности по сравнению с прошлыми учебными годами. 

 Увеличилось количество обучающихся по программам внеурочной деятельности.  

 

3.2.3. Реализация образовательных проектов 

 

Особенностью построения образовательно-воспитательного процесса в ЛГ МАОУ 

ДОД "ЦДОД "Радуга" является практико-ориентированный подход через реализацию 

образовательных, культурно-просветительских и воспитательных программ и проектов. 

Образовательные программы и проекты применяются в целях повышения качества 

образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным 
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технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора 

различных направлений деятельности, углубленного изучения отдельных курсов (предметов, 

дисциплин, модулей), более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. 

 

Проект «Новое образование – интеграция основного общего и дополнительного 

образования» (совместно с ЛГ МБОУ «СОШ № 3») 

 

Проект «Новое образование – интеграция основного общего и дополнительного 

образования» разработан и реализуется педагогическими работниками ЛГ МБОУ «СОШ 

№3» и ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» с 2003г. 

 Интеграция общего и дополнительного образования в рамках образовательного 

пространства – это эффективный метод, позволяющий наиболее полноценно решать вопросы 

повышения качества образования через расширение предметных областей. 

В рамках проекта в 2014-2015уч.г. было организовано обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе:  
Название программы Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся 

Контингент 

(классы) 

«Народное искусство России».  

 

Пазуха Н.Е., Якушева Е.А.,  

Змитрович Г.И., Султанова Э.Э.,  

Селезнева Н.П., Якупова Л.Р.,  

Широких М.И.  

98 5-е классы 

 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Народное 

искусство России» прошло итоговое образовательное событие «Мир декоративно - 

прикладного творчества» в мае 2015г.  

 

Проект «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди 

учащихся школ и населения города Лангепаса»  

 

С 2010 года Абрамчук С.Г., педагогом дополнительного образования, реализуется 

образовательный проект «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди 

учащихся школ и населения города Лангепаса».  

Цель проекта: формирование у подрастающего поколения и жителей города Лангепаса  

интереса и уважения к традиционным русским народным праздникам и обрядам, содействие 

принятию их в семейные традиции.   

В 2014-2015 учебном году в реализации данного проекта приняли участие: 13 учащихся 

детского объединения «Непоседы», зачисленных в начале учебного года на реализацию данного 

образовательного проекта и 40 учащихся, прошедших обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Первые шаги в театральном искусстве». 

 

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия 
№ Дата проведения Название мероприятия Охват 

1. 30.10.14  «В гостях у осени» Учащиеся 1-х классов СОШ №1, 2, 3, 3б кл. 

СОШ №3 – 183 чел.  

Учащиеся 10а кл. – 2 чел., учащиеся д/о 

«Непоседы» – 3 чел. 

Педагогов –11 чел.  

2. 30.10.14  «В гостях у осени» СОШ № 3 – 2а, 2г, СОШ №2 – 2б, 2в. 

Всего– 76 чел. 

Педагогов – 11 чел. 

Родителей – 21 чел. 

3. 14-19.01.15 «Крещенские вечерки»  

(по приглашению семей 

воспитанников в их домах).  

Посещено – 63 семьи 

Детей задействовано – 29 чел. 

 

4. 19.02.15 Тематическое образовательное 

событие 

Учащиеся начальных классов СОШ№3 (4 а, 

4 б, 4 в) – 73 чел.,  
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«Масленица – объедуха» 4 чел. проект,   

Педагоги и родители: 

13 чел.  

Участники: 4 а, б, в – 44 чел. 

Проект – 4 чел. 

5. 19.02.15 

 

Тематическое образовательное 

событие 

«Масленица - объедуха» 

Для уч-ся начальных классов СОШ№3 3а, 3 

б, 3 в, 2 а – 110 чел., 

 11 взрослых  

Участники: 3а, б, в, 2а – 62 чел. 

6. 20.02.15 Праздничная программа «Ай да 

Масленица» 

Участники: 

Проект – 7 чел. 

4 в – 8 чел. 

Зрители: 

учащиеся  детских объединений «ЦДОД 

«Радуга» 

Итого: 112 чел. (103 ребенка и 9 взрослых). 

7. 27.03.15 Тематическая познавательная 

программа 

 «Мы чтим русские традиции» в 

рамках фестиваля народных 

промыслов «Русский дом» 

Для уч-ся начальных классов школ города 

1,2,3,4,5,6, посещающих лагерь – 70 детей и 

16 педагогов. 

Участники: проект – 7 чел. 

4 в класс – 8 чел. 

8. 03.04.15  

 

Праздник «Закликание весны» Учащиеся 4-х классов СОШ №3  

4 а –  24 чел. 

4 б –  24 чел. 

 4 в – 25 чел. 

Учащиеся проекта – 4 чел. 

77 детей и   8 взрослых.  

Участники:  4 а, в класс - 33 чел.,  

 проект– 4 чел. 

9. 28.04.15  «Красная горка или Кликушное 

воскресенье» 

Учащиеся СОШ №3: 

 3 а – 24 чел. 

3 б – 24 чел. 

3 в – 24 чел. 

4 в – 25 чел. 

1 чел.- проект 

98 детей и 15 взрослых. 

Участники: 3 а, б, в, 4в – 59 чел.  

1 чел.- проект 

10. 25.04.15 Городское мероприятие 

«Библионочь «Красная горка» 

Участники - 34 человека: 

13 человек - проект,  

11 человек – 4 в класс, 

10 человек – 3 в класс. 

Зрители: 150 чел. 

 Итого: Мероприятий – 10  Детей – 994 чел. 

Педагогов – 45 чел. 

Родителей – 126 чел. 

Семей – 63  

 

 

По итогам реализации проекта «Популяризация русских народных праздников и обрядов 

среди учащихся школ и населения города Лангепаса»  обучающиеся детского объединения 

«Непоседы» показали следующие результаты в конкурсах разного уровня. 

 

Участие в конкурсах ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» 

Название мероприятия 
Дата проведения 

Количество участников от 

детского объединения 

( % участников) 

Фамилии участников. 

Городской конкурс «Шаг от 

пропасти» Март 2015 г. 12% 

Якимец А. 

Костарева А. 

Альховик И. 

Городской конкурс 25.04.15 г. 28% 
Участников - 7 чел. 

Призеры: 
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«Лангепасская капель» Ибрагимова Э. – 1 место 

Альховик И. – 2 место 

Петроченко Д. – 3 место 

Урунов Ш. – 3 место 

Городской открытый конкурс 

духовной поэзии  «И воспоет 

душа моя Господа» 

18.05.15 г. 

23.05.15 г.  

(Гала-концерт) 

56% 

Участников - 14 чел. 

Призеры: 

Костарева А.- 2 место 

Поздняк Д. – 2 место 

Левицкий А. – 2 место 

Урунов Ш. – 3 место 

Ибрагимова Э. – 3 место 

Зайнагутдинова А. – 3 

место 

XIII городская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

 

18.10.14 г. 8% 

Участников - 2 чел. 

Поощрительный диплом 

Мойсей А. 

Альховик И. 

I  Открытый фестиваль 

инсценировок «Сказки 

бабушки Аннэ» в рамках 

фестиваля «В семье единой» 

5.12.2014г. 44% 

Участников – 11 чел. 

 

Диплом победителя в 

номинации «За актерское 

мастерство» 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

литературно – 

художественного творчества 

05.03.2015г. 8% 

Участники – 2 чел. 

Мойсей А. – 1 место 

Альховик И. – 2 место 

 

Участие в окружных конкурсах 

Название мероприятия Дата проведения 

Количество 

участников от 

дет. 

объединения 

( % 

участников) 

Фамилии участников. 

Окружной творческий семейный 

конкурс  «Лучший рассказ о 

путешествиях по Югре» 

Октябрь, 2014 8% 
Костарева А. – 3 место 

Якимец А. - участие 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

литературно – художественного  

творчества 

Март, 2015г. 8% 

2 чел. 

Мойсей А. 

Альховик И. 

Окружной конкурс 

«Я живу в России, я живу в Югре» 
24.03.2015г. 28% 

7 чел. 

Диплом 2 степени в номинации: 

«Реконструкция народных обрядов и 

праздников» 

Мойсей Александр 

Альховик Игнатий 

Ибрагимова Эвелина 

Якимец Анастасия 

Ходорович Милослава 

Ходжаева Ситора 

Петроченко Дарья 

Окружной конкурс 

литературного творчества 
23.04.2015г. 4% 

Номинация «Спасибо деду за 

Победу!» 
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Участник – 1 чел. 

Региональный конкурс творческих 

работ «Югра литературная» 
12.05.2015г. 12% 

Участники- 3 чел. 

Зайнагутдинова Аделя 

Костарева Анна 

Ибрагимова Эвелина 

 

Костарева Анна - специальный 

диплом «За лирическое осмысление 

поэзии В.А.Мазина» 

 

К проведению мероприятий привлекались родители участников, педагоги школ, в которых 

обучаются дети. Результаты опроса родителей учащихся детского объединения «Непоседы» 

показали, что 56%  получили новые знания  о русских народных традициях,  63% - применяют  

знания по изученному материалу в своих семьях. 

 

Сравнительные данные по реализации проекта 
Показатель 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Количество проведенных 

мероприятий. 
9 мероприятий 

 

12 мероприятий 
10 мероприятий 

Охват участников 

мероприятий 
691 человек 

 

Детей – 983 чел. 

Педагогов – 59 чел. 

Родителей – 156 чел. 

Семей – 26  

Детей – 994 чел. 

Педагогов – 60 чел. 

Родителей – 171 чел. 

Семей – 63 

Вывод: 35% от учащихся по программе  «Первые шаги в театральном искусстве» перешли в 

группу по реализации проекта.  Данные обучающиеся умеют применять знания в области 

традиционных русских народных праздников, таких как  «Оспожинки»,  «Святки», «Святочный 

обряд колядование»,  «Масленица», «Пасха», имеют навыки  в организации русских народных 

праздников, досуговых мероприятий. Учащиеся, реализующие образовательный проект в течение 

учебного года  приняли участие в 6-ти конкурсах. 

 

Проект «Русский дом» 

 

С  целью сохранения культурного и духовного наследия, популяризации детского 

декоративно-прикладного творчества в  марте 2014-2015 учебный года был реализован 

проект «Фестиваль народных промыслов «Русский дом». 

Для участия в фестивале были приглашены учащиеся начальной школы СОШ №2, 

СОШ№3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ№1 и Гимназия №6 в количестве 70 человек.  

В первой части фестиваля ребятам была предложена презентация программ 

художественно-эстетической направленности детских объединений: «Флора», «Ремесла», 

«Престиж», «Салон Барби»,  «Калейдоскоп» и  проведена познавательная программа «Мы 

чтим русские обычаи», на которой педагог (Абрамчук С.Г.) познакомила детей с обрядовыми 

традициями встречи  Весны.  

Во второй части фестиваля учащиеся посетили выставку работ прикладного  творчества 

и мастер-классы, подготовленные педагогами дополнительного образования: 

«Народная кукла «Мартинички» 

Пазуха Н.Е., руководитель детского объединения  «Салон Барби». 

 «Оригами  «Грачи прилетели» 

Николаева О.А., руководитель детского объединения  «Флора». 

«Народная кукла «Веснянка» 

Султанова Э.Э., руководитель детского объединения  «Калейдоскоп». 

Якушева Е.А., руководитель детского объединения  «Престиж». 

  «Символ встречи весны «Кулик» 

Змитрович Г.И., руководитель детского объединения  «Ремесла». 



18 
 

Вывод: созданные условия в ЛГ МАОУ «ДОД «ЦДОД «Радуга» для обучения детей  и 

организация с учащимися целенаправленной работы по сохранению культурного и 

духовного наследия, популяризации детского декоративно-прикладного творчества 

позволили привлечь широких круг школьников из разных учебных заведений и расширить  

рамки социального партнерства. 

 

Проект «Фестиваль технического творчества «Технодром в «Радуге» 

 

В 2013-2014 уч. году был разработан проект «Фестиваль технического творчества 

«Технодром в Радуге» и представлен на конкурс социальных проектов «Стратегия успеха-

2013» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», где стал победителем в номинации «Дорогу 

молодым» с грантовой поддержкой 150 тыс. рулей. Проект реализуется на протяжении двух 

лет. 

Одним из приоритетных направлений ЛГМАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» является 

научно-техническое направление.  

В рамках проекта «Фестиваль технического творчества «Технодром в «Радуге» 

реализуются программы технической направленности: 

 «Робототехника» - программу реализует Баженов П.В., педагог дополнительного 

образования, руководитель детского объединения «Я сам». 

 «Художественное выпиливание» - программу реализует Широких М.И., педагог 

дополнительного образования, руководитель детского объединения «Мастер». 

 «Начальное техническое моделирование» - программу реализует Николаева М.С., 

педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения 

«Самоделкин».  

 «Художественная обработка древесины», «Конструирование стендовых моделей» - 

программы реализует Баженов П.В., педагог дополнительного образования, руководитель 

детского объединения «Я сам». 

Общая численность учащихся по программам технической направленности за 2014-

2015 уч.год составила - 208 человек. 

Реализуя данный проект, педагоги смогли привлечь детей и подростков  к занятиям 

техническими видами творчества.  

Всё это обеспечило привлечение бо́льшего числа обучающихся - мальчиков. 
№ 

п/п 

д/о Программа 2012-2013 уч.г 

данные на 

15.09.2012 

2013-2014 уч.г 

данные на 

15.05.2014 

2014-2015 уч.г 

данные на 

15.05.2015 

о
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1.  «Я сам» «Художественная 

обработка древесины» 

60 51 9 60 57 3 60 57 3 «Конструирование 

стендовых моделей» 

«Робототехника» 

2.  «Самоделкин» «Начальное техническое 

моделирование» 
14 5 9 26 13 13 26 13 13 

3.  «Мастер» «Художественное 

выпиливание» 
- - - 42 38 4 42 38 4 

4.  «Фантазия» «Конструирование и 

моделирование из 

бумаги» 

- - - - - - 10 6 4 

ИТОГО: 

 
74 56 18 128 108 20 138 114 24 

  



19 
 

Грант конкурса  социальных проектов «Стратегия успеха-2013» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» позволил обновить материально-техническую базу отдела прикладного 

творчества.  Были приобретены: образовательный робототехнический модуль «Начальный 

уровень», выжигатели с терморегулятором, наборы для творчества «Мастер по дереву», 

металлические конструкторы  и др. материалы на сумму 150 тыс. рублей для реализации 

проекта, что позволило педагогам разнообразить занятия с учащимися. 

В октябре 2014г. на базе ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» состоялся фестиваль 

технического творчества «Технодром в Радуге» с привлечением учащихся школ города. 

Для участия в фестивале были приглашены учащиеся СОШ №2, СОШ №3, СОШ№4 и 

Гимназии №6. Перед началом фестиваля ребята познакомились с выставкой работ 

технического творчества, подготовленной учащимися Центра. 

В рамках фестиваля  учащиеся посетили мастер – классы: 

мастер - класс «Изготовление транспорта из деталей металлического конструктора»; 

мастер - класс «Выпиливание лобзиком изделий из фанеры»; 

мастер - класс «Робот Wall-e»;  

мастер – класс «Изготовление модели воздушного транспорта  из бумаги». 

Закончился конкурс демонстрацией собранных детьми движущихся моделей роботов. 

В ноябре 2014 года учащиеся ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» приняли  участие в 

окружной выставке научно-технического творчества  «Юные техники – будущее 

инновационной России», которая состоялась в Сургутском государственном университете. 

На выставке состоялась презентация опыта работы ЛГ МАОУ «ДОД «ЦДОД «Радуга» 

по развитию детского технического творчества в городе Лангепасе. 

Вниманию посетителей выставки были представлены экспонаты детского 

технического творчества, модели движущихся роботов,  электрифицированные изделия, 

стендовые модели техники  и др. 

Численный охват участников выставки от учреждения составил - 20 человек. 

 

Вывод: Реализация активных форм работы педагогов с детьми по популяризации 

технического творчества (открытые занятия, мастер-классы, передвижные выставки и т.д.) 

позволила привлечь большое количество мальчиков к систематическим занятиям 

техническими видами творчества. 

Прирост численности в детских объединениях технической направленности (в 

процентном выражении) составляет 41%, количество обучающихся - мальчиков увеличилось 

на 57%, девочек – уменьшилось на 11%. 

 

Реализация проекта «PRO – движение» 

В программе развития ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» «Точка роста» одним из 

приоритетных задач определено создание необходимых условий для развития и 

социализации личности обучающегося. Данная задача выполняется через реализацию 

проекта «Социальная практика обучающихся «PROдвижение».  

 Цель проекта: организовать содержательную досуговую деятельность подростков, 

обучить их организаторским и творческим навыкам и направить их деятельность на 

вовлечение и обучение дошкольников, младших школьников, неорганизованных детей 

творческой досуговой деятельностью (хореографией, декоративно-прикладным творчеством, 

лидерской активностью). 

Обучение в проекте проводится по 3-м дополнительным общеобразовательным 

программам. В 2014-2015 учебном году прошли обучение и социальную практику 25 

обучающихся. Обучаясь по данным программам, подростки разрабатывают и проводят 

учебные занятия в детских объединениях и на площадях детских садов города, работают в 

качестве жюри, организаторов в конкурсах детского танца, проводят занятия по 

декоративно-прикладному творчеству для детей разного возраста, организуют конкурсно-

игровые программы в период каникул в пришкольных лагерях. Инструкторы по 
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декоративно-прикладному творчеству организовали мастер-классы во всех школах №2, № 3 

во время осенних каникул.  

 

Данные о количестве обучающихся, прошедших обучение по программам в проекте

 
Всего в 2014-2015 учебном году участники проекта «PROдвижение» провели 36 

мероприятий с общим охватом 1035 детей. Проведено 13  открытых занятий с охватом 176 

человек. Уменьшение показателей  произошло за счет уменьшения обучающихся. В 2014-

2015 учебном году уменьшилось количество часов и групп на данные программы. 

На графике представлены данные о прохождении социальной практики 

обучающимися в процентном соотношении от прошедших обучение: 

 
 

Выводы: анализ проведенных обучающимися мероприятий и занятий в течение 

учебного года  выявил, что 97% обучающихся проявляют навыки владения педагогическими 

методиками, специальной терминологией, установления быстрого контакта с детьми. 

Ответственное отношение педагогического коллектива к организации социальной практики, 

используемые разнообразные формы досуговой деятельности подростков в реализации 

проекта (лагерь, конкурс танца, концерт, выставка) повысили мастерство будущих 

педагогов, сформировали их организаторские способности и лидерские качества.  

 

Реализация проекта «Межшкольный абонемент» 

 

На протяжении 8 лет реализуется  культурно – просветительский проект «Межшкольный 

абонемент», позволяющий  приобщить подрастающее поколение нашего города к образцам 

мировой культуры и разным видам творчества, познакомить с культурным наследием разных 

народов и направлениями искусства (хореографическое и драматическое искусство, декоративно-

прикладное творчество), а также дает возможность демонстрировать обучающимся нашего 

учреждения свои умение и мастерство в выбранном виде деятельности. 

Цель проекта: формирование у подрастающего поколения общей культуры поведения  и 

сохранение традиций разных народов через знакомство с мировым историко – культурным 

наследием человечества. 
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Реализация проекта проводится через проведение разных видов досугово-познавательных 

мероприятий для учащихся и населения города. В этом учебном году, в рамках проекта 

«Межшкольный абонемент» с целью знакомства дошкольников с разными видами танцев 

продолжено сотрудничество с ЛГ МОУ ДСОВ № 3 «Светлячок». Определен цикл мероприятий, 

где дошкольники познакомились с историей, традициями танцев народом мира, узнали о бальном, 

детском, эстрадном танце, увидели сценическую одежду и обувь танцоров, получили пробу 

исполнения упражнений у станка и элементов различных танцев. 
 

№ Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 
Воспитанники Охват зрителей 

1 

«Популяризация русских народных 

праздников и обрядов среди 

учащихся школ города» 

10 111 

Детей – 994 чел. 

Педагогов – 60 чел. 

Родителей – 171 

чел. 

Семей – 63 

2 

«Агитпоезд «Дом, открытый 

детству»: 

Мастер-классы 

Концертная программа 

 

 

18 

5 

 

 

15 

204 

 

 

270 

376 

3 
Мероприятия  совместно с ЛГ МОУ 

ДСОВ № 3 «Светлячок» 
4 107 

110 
(старшая, 

подготовительная 

группы д/с № 3) 

4 
Познавательно-просветительская 

программа «Мечта моя – балет!» 
1 42 110 

5 Хореографические спектакли 3 46 530 

6 Конкурс детского танца «Созвездие» 1 92 150 

7 
Отчетные концерты творческих 

коллективов 
6 519 1505 

 Всего 48 1136 4166 

 

 

Сравнительные данные по реализации проекта «Межшкольный абонемент» 

 

Показатели / учебные года 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
Проведено мероприятий. 41 48 
Количество обучающихся, участвующих в 

мероприятиях. 
756 1136 

Охват зрителей. 3259 4166 

 

В рамках проекта обучающиеся Центра дополнительного образования для детей 

«Радуга» познакомили учащихся всех школ города и дошкольников детского сада № 3 

«Светлячок» с такими видами танцевального  искусства как балет, хореография,  через 

проведение мастер-классов ребята освоили некоторые приемы декоративно-прикладного 

искусства, а побывав и приняв участие в  русских народных праздниках, учащиеся  

познакомились с традициями и обрядами славянских народов. 

Вывод: всего в течение 2014-2015 учебного года было проведено 48 познавательных 

мероприятий для учащихся, дошкольников  и населения города, в которых приняли участие 

1136 учащихся  учреждения, что составляет  75% от общего числа воспитанников и охват 

зрителей составил 4166 человек.  

Реализация программы по воспитательной работе «Детство» 

С 2009 года в учреждении реализуется программа воспитательной работы «Детство». 

Цель программы - создание условий для мотивации  ребенка на достижение в различных 

сферах деятельности, воспитание конкурентноспособной личности. Все мероприятия 

проводятся по следующим направлениям: 
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Название подпрограммы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 

меропр

иятий 

Средний 

охват 

обучающ

ихся 

Всего 

меропр

иятий 

Средний 

охват 

обучающ

ихся 

Всего 

меропр

иятий 

Средний 

охват 

обучающ

ихся 

«Каждый правый имеет право» 

( правовое и патриотическое воспитание) 
26 64% 42 63% 47 64% 

«Мы выбираем будущее» 

( профилактика вредных привычек, 

экологическое воспитание) 
22 46% 20 21% 22 25% 

«Вместе весело шагать» 

(этическое и художественно-

эстетическое, толерантное отношение к 

различным культурам) 

28 53% 49 39% 51 41% 

«Город мастеров» 

(трудовое, развитие творческих 

способностей) 
54 65% 74 42% 65 45% 

«Остров безопасности» 

(основы безопасности 

жизнедеятельности,  забота 

о здоровье) 

86 91% 118 85% 115 87% 

 

В рамках реализации программы проводятся воспитательные мероприятия как внутри 

детского объединения, так и традиционные общецентровские мероприятия. 

 
 2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Участие в городских целевых программах 5 программ, 

8 мероприятий 

охват – 27% 

4 программ, 

13 мероприятий 

охват – 60% 

3 программы 

19 мероприятий 

охват -73% 

Количество проведенных традиционных 

мероприятий. 
17 23 24 

Среднее количество проведенных 

мероприятий в детском объединении. 
19 21 22 

Охват обучающихся воспитательными 

мероприятиями 
64% 66% 67% 

 

Сравнительный охват мероприятиями различного уровня обучающихся 

 
 

Вывод: по итогам реализации программы воспитательной работы наиболее 

востребованы следующие направления – «Каждый правый имеет право» (правовое и 

патриотическое воспитание), «Город мастеров» (развитие творческих способностей 

обучающихся и их трудовое воспитание) и «Остров безопасности» (формирование основ 
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безопасности жизнедеятельности обучающихся и навыков заботы о своем здоровье). 

Количество обучающихся участвующих в мероприятиях стабильное. 

 

3.2.4. Деятельность дворового клуба «Богатырь» 

 

Структурным подразделением ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» является дворовый 

клуб по месту жительства «Богатырь». Педагоги-организаторы проводят мероприятия не 

только в клубе «Богатырь», но и организуют воспитательные мероприятия для всех 

воспитанников ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", активно сотрудничают с 

общеобразовательными учреждениями, приглашая школьников на мероприятия клуба. 

 

Сравнительные показатели по проведенным мероприятиям  

в дворовом клубе «Богатырь» 

  2012-2013 уч.год 2013-2014 уч .год 2014-2015 уч.год 

№ Уровень 
Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

1 
По плану д\к 

«Богатырь» 
69 1445 111 1799 104 1659 

2 

В рамках 

внутрицентровских 

мероприятий 

15 423 15 254 16 279 

3 
В рамках 

городского плана 
11 165 15 368 17 398 

 ИТОГО 95 2033 141 2421 137 2336 

 

Вывод: дворовый клуб «Богатырь» в 2014-2015 учебном году посетило 8612  детей в 

возрасте от 6 до 15 лет, что на 86 воспитанники больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

Средняя посещаемость в день составила 36 воспитанников, на уровне прошлогодних 

показателей. 

3.2.5. Организация работы в каникулярный период 

 

В каникулярный период учреждение работает по нескольким направлениям: 

организация работы творческих отрядов, поощрение лучших обучающихся путевками в 

оздоровительные лагеря, проведение мероприятий для пришкольных лагерей. В 2014-2015 

учебном году на базе ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга"  в летние каникулы  организован 

пришкольный  лагерь с дневным пребыванием в 1 смену – «Русичи» - 55 человек (Соболева 

Ф.Р., Салихова А.Ф., Коротовских И.В., Грачева Ю.В., Змитрович Г.И., Рогачева С.А.). В 

летний период реализована программа летнего отдыха «Чистота природы - чистота души». 

Цель данной программы: воспитание экологической культуры и нравственного отношения 

детей к экологическому миру через формирование экологических знаний и представления о 

здоровом образе жизни. Для достижения поставленной цели для детей и подростков были 

организованы различные мероприятия, мастерские по декоративно-прикладному творчеству. 

В познании детьми основ экологической культуры сопровождали 9 педагогов 

дополнительного образования, проведено 24 тематических мероприятия. В рамках 

городского плана работы пришкольных лагерей дети посетили детский  парк "Бегемот", 

городскую детскую библиотеку, музейно-выставочный центр, музыкальную школу, водно-

спортивный центр "Дельфин", реабилитационный центр, "ЛГ МАУ "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Фортуна". Информация о проведенных мероприятиях была размещена 

на сайте ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", издано 12 номеров информационного бюллетеня 

"Радужные вести". 

   В процессе творческих занятий дети приобрели навыки работы с природным 

материалом, тканью, бумагой, соленым тестом и получили опыт в изготовлении различных 
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сувениров и поделок. По итогам реализации программы дети укрепили свое здоровье, нашли 

новых друзей, сплотились в уверенности ведения здорового образа жизни. 

Важно отметить, что в реализации программ каникулярного отдыха активно 

участвуют в качестве инструкторов, вожатых, воспитанники 14-16 лет, участвующие в 

проекте «Организация социальных практик «PROдвижение», несовершеннолетние 

работники из трудового лагеря «Атлант». 

Анализ количества отдохнувших воспитанников в творческих отрядах 
 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 Кол-во 

отрядов 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

отрядов 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

отрядов 

Кол-во 

детей 

Творческий отряд в 

осенние каникулы. 

1 26 1 26 - - 

Лагерь 

 в летние каникулы. 

2 50 2 50 2 55 

Итого 3 76 3 76 2 80 

 

Из таблицы видно, что программы творческих отрядов пользуются популярностью у 

родителей и детей города, набор детей остается стабильным, согласно заданию 

администрации города Лангепаса. 

Учреждение также участвует в организации выездного отдыха детей, предоставляя 

наградные путевки лучшим обучающимся, лауреатам многих конкурсов и фестивалей. 

 
 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Путевки в пределах 

России 

12 - - 

Путевки в Болгарию 2 1 1 

 

В летний период 2015 года учащаяся образцового ансамбля народного танца «Отрада» 

Михеенко Елизавета поощрена путевкой в Болгарию. 

Традиционно ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» проводил мероприятия для летних 

лагерей с дневным пребыванием детей и подростков. В 2014-2015 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 

 городской конкурс- выставка «Экологический вернисаж» в рамках 

Международной акции «Спасти и сохранить» (Пакина Е.А., заведующая 

отделом прикладного творчества); 

 концерт к Дню России, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству (Пырх Ю.В., заведующая художественно-исполнительским 

отделом); 

 игра-путешествие «ДЕТИ и ГОРОД» (Михеенко И.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе).  

 

Вывод: ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» ежегодно успешно реализует вариативные 

программы в сфере каникулярного отдыха детей, занимаясь профилактикой безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. У детей и подростков совершенствуется мастерство 

и профессиональный уровень в художественно-исполнительском и декоративно-прикладном 

творчестве, укрепляется здоровье, раскрывается творческий потенциал, повышается 

духовно-нравственное самосознание.  
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4. Качество образования. 

4.1. Освоение обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, программ внеурочной деятельности. 

 

Анализ освоения учащимися программного материала выявил следующее: 

 В группах 1г.о. – теоретический материал на высоком уровне освоили 43% учащихся, 

на среднем уровне - 53%, на низком уровне - 4%; практические умения и навыки на высоком 

уровне у 46% учащихся, на среднем уровне у 52%, на низком – 2%.   

 В группах 2г.о.-3г.о. – теоретический материал на высоком уровне освоили 61% 

учащихся, на среднем уровне – 37%, на низком уровне – 2%; практические умения и навыки 

на высоком уровне у 65% учащихся, на среднем уровне у 34%, на низком уровне – 1%.   

 В группах более 3 лет обучения – теоретический материал на высоком уровне освоили 

77% учащихся, на среднем уровне - 23%, на низком уровне – 0; практические умения и 

навыки на высоком уровне у 67% учащихся, на среднем уровне у 30%, на низком – 3%.   

 Средний показатель освоения программного материала:  

теоретический материал по программам на высоком уровне освоен у 60% учащихся, на 

среднем у 38% учащихся. Практические умения и навыки сформированы на высоком уровне 

у 59% учащихся, на среднем у 39%.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: создание целостной социально-педагогической системы для развития и 

саморазвития учащихся средствами дополнительного образования в условиях реализации 

компетентностного подхода, основанной на принципе личностного подхода к ребенку в 

Центре (признание его уникальности и неповторимости; уважение его достоинства; принятие 

его целей, запросов, интересов; создание условий для его максимального развития на основе 

всестороннего педагогического анализа успехов, достижений и проблем) позволяет ребенку 

успешно осваивать программы.  

 

4.2. Закрепляемость и сохранность контингента обучающихся 
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Одним из показателей качества образовательной деятельности учреждения является 

закрепляемость и сохранность контингента обучающихся. 

 

Закрепляемость обучающихся в детских объединениях – это число учащихся, 

закрепившихся с начала учебного года в детском объединении до окончания учебного года.  

Сохранность контингента – это количество учащихся в детских объединениях на 

начало учебного года равно количеству учащихся на конец учебного года.   

Вывод: показатели закрепляемости и сохранности контингента учащихся в детских 

объединениях, студиях, ансамблях являются стабильными.  

 

4.3. Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня 

 

Высокий уровень освоения программ, систематическая работа по развитию 

способностей позволяет обучающимся  успешно участвовать в конкурсных мероприятиях.  

  
Уровни 

мероприятия  

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во участников/ кол-во 

призовых мест/ % 

выражение 

Кол-во участников/ кол-во 

призовых мест/ % 

выражение 

Кол-во участников/ кол-во 

призовых мест/ % 

выражение 

Городской 

 

346 316 91% 378 345 91% 571 359 63% 

Окружной 

(региональный) 

395 331 84% 14 1 7% 48 7 15% 

Всероссийский 

(международный) 

434 298 69% 290 255 88% 306 240 79% 

 

 
Процентное соотношение воспитанников, участвующих в конкурсах к общему 

количеству обучающихся (1855 чел.)  
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Сравнительные данные по уровню закрепляемости обучающихся и 

сохранности контингента учащихся 

закрепляемость обучающихся сохранность контингента 
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В ПРИЛОЖЕНИИ 1 обозначена география участия в конкурсах, участие детских 

объединений и количество участников и призеров. 

Вывод: основным показателем успешной деятельности учреждения являются 

достижения обучающихся ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" на выездных мероприятиях, где 

их умения оценивают независимые эксперты. Участие в окружных, региональных, 

Всероссийских, Международных проектах позволяет детям знакомиться с коллективами 

других регионов, обмениваться опытом, совершенствовать свой уровень исполнительского 

мастерства, представлять свое учреждение, свой город. 

Доля участников (от общего числа воспитанников) в мероприятиях составляет: 

городской уровень - 32%, окружной и региональный – 3% всероссийский  и международный 

- 17%. Количество призеров и  количество конкурсов, в которых принимали участие 

воспитанники ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", свидетельствует о результативной системе 

учебно-воспитательной деятельности и высокой профессиональной квалификации 

педагогических работников.  

Целенаправленная и систематическая работа по выявлению способностей и развитию 

одаренности детей (специальные занятия по развитию творческих способностей, 

индивидуальная работа с детьми по выбранной теме творческого проекта, постановка 

сольных номеров, хореографических спектаклей, семинары – практикумы, мастер- классы) 

способствует увеличению количества обучающихся, одаренных в  психомоторной и 

практической одаренности. 

Наблюдается положительная динамика роста количества одаренных детей, 

включенных в городской банк по итогам окружных, региональных, Всероссийских, 

международных конкурсов. 

 

5. Условия обучения и эффективности использования ресурсов. 

5.1. Учебно-материальная база, оснащенность и благоустройство. 

 

Центр дополнительного образования размещен в здании, построенном в 1987 году, 

общей площадью 2187,8 кв.м. Для организации учебно-воспитательного процесса имеет 5 

хореографических залов и 17 учебных кабинетов, 3 мастерские, 2 раздевалки для 

хореографических коллективов, гардероб. 

В летний период 2014 года проведены мероприятия по подготовке учреждения к 

новому 2014-2015 учебному году  за счет средств из муниципального задания на общую 

сумму 396 217,00 рублей: произведена замена пожарных шкафов, приобретение и монтаж 

сценического линолеума в хореографическом зале ансамбля «Вьюница», проведены замеры 

сопротивления изоляции, произведена замена коврового покрытия на крыльце, произведена 

частичная замена кафельной плитки на полу в коридорах учреждения, произведен 

косметический ремонт в учебных кабинетах, произведена частичная замена оконных блоков. 

В 2014-2015 учебном году улучшили материальную базу за счет поступления 

финансовых средств от платных образовательных услуг и целевых программ.  
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Поступление финансовых средств Пополнение материально-технической базы 

Платные образовательные услуги 

Общая сумма 290 100,00 рублей. 

 
 Костюм жука детский  - 8шт. 

 Мини-система LG – 1шт. 

 Пуанты – 10 пар. (от гришко) 

 Обувь от Кибанова на сумму 31400,00 договор без 

спецификации 

 Платье «Полянка» – 5шт. 

 Платье детское латино-американское – 6шт. 

 Копировальный аппарат – 1шт. 

 Персональный компьютер в комплекте – 1шт. 

 Швейная машина – 1шт.   

 Сапожки женские, обтяжной каблук 5см. – 12 пар. 

 Босоножки женские – 6 пар. 

 Босоножки бальные женские – 8 пар. 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы» 

Общая сумма 750 000,00 рублей. 

 

 

 Костюм бальный мужской – 6шт. 

 Женский бальный костюм для европейской программы – 6шт. 

 Платье для официальной церемонии – 4шт. 

 Русский костюм плясовой женский – 12шт. 

 Костюм узбекский – 8шт. 

 Украинский костюм – 13шт. 

 Русский плясовой костюм женский – 8шт. 

 Русский плясовой костюм мужской – 8шт. 

 Платье для торжественных церемоний – 4шт. 

 Босоножки женские – 4пар. 

 Туфли мужские для европейской программы – 4шт.  

  

Спонсорские средства 

Общая сумма 30 000,00 рублей  Сапожки женские, обтяжной каблук 5см. – 4 пар. 

 Туфли бальные женские «Стандарт» -3 пар. 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 

Севера муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы" 

Общая сумма 8 000,00 рублей  Принтер лазерный - 1 шт. 

Муниципальная программа  "Об участии в содействии занятости населения муниципального 

образования городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы" 

Общая сумма 69 300,00 рублей  Телевизор – 1шт. 

 Компьютер персональный в комплекте – 1шт. 

 Стол эргономичный – 1шт. 

 Тумба подкатная – 1шт. 

 Шкаф д/одежды – 1шт. 

 Шкаф полузакрытый – 2шт. 

Реализация проекта «Лаборатория Терпсихоры" 

в рамках конкурса социальных проектов «Стратегия успеха»  

Общая сумма 200 000,00 рублей  Цифровая видеокамера – 1шт. 

 Телевизор – 1шт. 

 Многофункциональное устройство – 1шт. 

 Ноутбук – 1шт. 

 Историко-бытовой костюм – 12шт. 

 Костюм Хитон -12шт. 

 

5.2. Обеспечение безопасности 

 

Для безопасного проведения образовательного процесса в здании установлены 

внешние и внутренние видеокамеры с видеорегистратором (всего – 10 видеокамер), имеется 

тревожная кнопка. Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" установлен автоматический шлагбаум, ограждение – 320м. 
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Пропускной режим в здание осуществляет физическая охрана. Разработан и согласован 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. Установлены дополнительные 

ограждения на широких проходах территории учреждения. 

Вывод: режим безопасности учреждения обеспечивается. Тем не менее, необходимо 

приобретение и монтаж дополнительных внутренних и наружных камер видеонаблюдения, 

приобретение видеорегистратора с монитором. На первом этаже здания и на дверях 

эвакуационных выходов второго этажа необходимо установить охранную сигнализацию.  

5.3.Анализ кадрового состава  

Общее количество работающих педагогов в учреждении в 2014 -2015 учебном году 

составляет 32 человека. Из общего количества педагогов мужчины составляют менее 1 %.  

Кадры 2014-2015  

Всего 53 

Руководитель 1 

Руководители 2 уровня (заместители директора) 2 

Педагоги дополнительного образования 17 

Прочие специалисты (зав. отелом, педагог- организатор, 

педагог-психолог, концертмейстер) 
15 

Вспомогательный персонал 18 

Примечание: 3 педагогических работника находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Укомплектованность штатного расписания педагогическими кадрами. 

Годы  Согласно 

муниципальному 

заданию 

Фактическая 

укомплектованность 

2010- 2011 годы 77% 77% 

2011- 2012 годы 77% 67% 

2012-2013 годы 80% 74% 

2013-2014 годы 80% 78% 

2014-2015 годы 80% 78% 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами ниже установленного задания по 

причине нахождения педагогов в отпуске по уходу за ребенком – 3 человека. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» 

Повышение квалификации педагогов ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»  направлено на 

повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями и 

запросами сегодняшнего дня к качеству образовательных услуг. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется через следующие формы: 

1. Аттестация педагогических работников. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации. 

3. Работа в  творческих группах. 

4. Самообразование. 

Динамика повышения квалификационной категории педагогов 

дополнительного образования ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД  "Радуга" 

 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшая 11 10 10 
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Первая 12 12 13 

Вторая 1 1 - 

Соответствие занимаемой 

должности 

- 2 3 

Без категории 9 10 6 

Прошли аттестацию 1 11 8 

(1чел. дважды по 

разным должностям) 

Повысили категорию - 1 3 

Всего педагогических 

работников 
33 35 32 

 

В учреждении поддерживается стабильный уровень квалификации педагогических 

работников. 81% педагогов имеют квалификационные категории, 19%  не имеют 

квалификационной категории, т.к. работают  в учреждении менее 2-х лет. 

 

Мероприятия по повышению квалификации  

(педагогические работники, в т.ч. руководители) 

 

В апреле 2015 года был проведен анализ численности педагогических работников   

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за 

период с 2012 по 2015 годы.  

 

Результат показал, что 84 % (29 чел.) педагогических работников за период с  2012 по 

2015 годы  прошли  курсы повышения квалификации в объеме 72 часов. 

Не имеют курсов повышения квалификации 4 педагогических работника, так как 3  из 

них находятся в отпуске  по уходу за ребенком, а у одного педагогического работника курсы 

запланированы на 2015 год. 

 

Публикации педагогов в сетевых сообществах в 2014-2015 уч. году  

 

Педагогические работники становятся  участниками распространения своего опыта 

работы через публикации в сетевых сообществах. 
 

Уровень 

образовательной 

организации 

Общая 

численность 

педагогичес 

ких 

работников 

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации/профессиональную переподготовку (включая стажировки) 

2012 2013 2014 2015 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Организации 

дополнитель 

ного образования 

детей 

32 13 13 11 11 5 5 1 По 

плану 

 

  29 человек 

Уровень 

публикаций 

Наименование ФИО Кол-во 

работ 

 

федеральный 

уровень 

(в сетевом 

сообществе) 

www.razvitum.ru  

 Статья Формы и методы обучения дошкольников и 

младших школьников ПДД»  

 Конспект воспитательного мероприятия «Джунгли 

Селезнева Н.П.  

4 

 

 

http://www.razvitum.ru/
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В 2014-2015 учебном году опубликовали свои методические разработки 4 

педагогических работника. Всего опубликовано 9 работ, 2 из них напечатаны в  журнале 

«Педагогический мир» и в приложении Журнала «Обруч» издательства «Линка-Пресс». 

Педагогические работники ЛГ МАОУ  ДОД «ЦДОД «Радуга» являются участниками 

конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального, всероссийского  

и международного уровней. Информация об участии в конкурсах представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

 

В  2014-2015 уч. году  9 педагогических работников ЛГ МАОУ «ДОД «ЦДОД 

«Радуга» приняли участие в конкурсах разного уровня, что составило 27 % от общего числа 

педагогических работников ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовут»; 

 Конспект воспитательного мероприятия «Знаешь 

ли ты свои права»; 

http://www.zavuch.info  

 Эссе  «Моя профессия – педагог». 

 

 

 

 

http://www.zavuch.info  

  http://infourok.ru/material.html?mid=177275 
 Методическая разработка «Коррекция слухового 

внимания и чувства ритма у детей, занимающихся 

хореографией».  

Рогачева С.А. 

1 

Приложение Журнала «Обруч» издательства 

«Линка-Пресс» 

http://www.obruch.ru/index.php?id=293 
 
 Описание творческих работ: «Домик хоббита», 

«Домик для гномика», «Город сказочника», 

«Старая мельница», «Прованс». 

 

Журнал «Педагогический мир» 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=81102  

 Конспект воспитательного мероприятия 

«Родословное дерево». 

 

 

Султанова Э.Э. 

2 

http://www.zavuch.info  

 Методическая разработка мастер-класса для 

родителей по хореографии. 

http://pedsovet.org. 

 Методическая разработка мастер-класса для 

родителей по хореографии. 

 

Грачева  Ю.В. 

2 

Всего 

публикаций: 
 

9 публикаций 

Уровень участия 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

уч-ков 

Призовые 

места 

Кол-во 

уч-ков 

Призовые 

места 

Кол-во 

уч-ков 

Призовые 

места 

Участие на уровне 

города 

11 5 9 6 1 Итоги не 

подведены 

Участие на уровне 

округа 

5 1 2 1 3 Итоги не 

подведены 

http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://infourok.ru/material.html?mid=177275
http://www.obruch.ru/index.php?id=293
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=81102
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
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Вывод: участие в конкурсах профессионального мастерства, прохождение курсовой 

подготовки, участие в окружных, городских семинарах и конференциях,  аттестация 

педагогических работников позволяет педагогическим работникам  повышать свой 

профессиональный уровень. По результатам  2014-2015 учебного  года: 

25% (8 чел.) - педагогических работников  прошли аттестацию, 

из них 9 % (3 чел.) -  повысили  аттестационную категорию. 

90 % (29 чел.) педагогических работников имеют курсовую подготовку в объеме 72 часов. 

27 % (9 чел.) педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

81 % (26 чел.)- педагогических работников ЛГ МАОУ «ДОД «ЦДОД «Радуга» имеют 

квалификационную категорию (высшую, первую, соответствие занимаемой должности), что 

позволяет создать достаточный кадровый потенциал для реализации образовательной 

политики учреждения. 
 

 6.Организация платных услуг населению 

Платные образовательные услуги в учреждении оказываются на основании: 

 закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.101 Осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц);  

 постановления Правительства от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Федерального закона от 13.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 закона Ханты-Мансийского автономного округа «О порядке введения и оказания 

платных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями в Ханты-

Мансийском автономном округе»; 

  устава ЛГ МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Радуга»; 

  положения  «О порядке образования и использования средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности  в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга».  

Платные образовательные услуги предлагаются для детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет. Перечень платных образовательных услуг для детей, реализуемых в учреждении: 
№ 

п/п 

Возраст 

детей 

 

Название ПОУ 

План  

 2014-15уч.год 

(кол-во групп) 

 

факт 

1. 2-3 года «Каракули» 1 1 

2. 3-4 года «Театр танца «Семицветик» 1 2 

3. 4-5 лет «Умейка» 1-й  год обучения 1 1 

«Горошина» 1-й год обучения 3 4 

4. 5-6 лет 

«Умейка» 2-й  год обучения 1 1 

«Горошина» 2-й год обучения 2 2 

«Начальная подготовка по хореографии» (выпускники 

групп ПДОУ «Горошина») 

2 2 

«Начальная подготовка по хореографии» 1-й год 

обучения 

2 2 

«Начальная подготовка по хореографии» 2-й год 

обучения 

1 1 

«Развиваемся вместе» 1 1 

5. 6-7 лет «Воскресный лицей» 3 4 

  Итого: 18 21 

 

Участие на 

всероссийском уровне 

2 1 4 3 3 2 

Участие на 

международном 

уровне  

  1 1 2 - 

 36% 31% 27 % 

http://mamamasi.ru/index.php?id=116#st101
http://mamamasi.ru/index.php?id=116#st101
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Учебный год длится 26 учебных недель; в первом полугодии – 12 недель, во втором – 

14 недель, с октября по апрель включительно.  Учебный план составляется из расчёта 4 

учебные недели в месяц. Продолжительность занятий: 

 для детей в возрасте от 2 до 4 лет – 20 мин; 

 для детей от 5 до 6 лет – 25 мин; 

 занятия  начальной подготовки по хореографии длятся 35 мин. 

Плановая наполняемость групп - 10 человек, кроме групп начальной подготовки по 

хореографии, в которых 12 человек. 

Занятия в группах платных образовательных услуг посещают дети из всех дошкольных 

образовательных учреждений города. Доля детей из каждого учреждения следующая: 

 
 

 Динамика реализации дополнительных  общеразвивающих программ для детей:  

 
Количественный показатель 2011-2012 

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

Количество реализуемых  программ 25 26 26 26 

Количество зачисленных учащихся
 

284 291 288 311 

Ответы 81% опрошенных родителей на выявление удовлетворённости организацией 

платных образовательных услуг следующие: 

1. Все ли услуги были получены в соответствии с договором? 

                         все  родители ответили – да. 

2.   Приведёте  ли вы своего ребёнка заниматься  на следующий учебный год?  
                                           99% родителей ответили  утвердительно – да.       

«Нет» ответили  родители, тех  детей, кто уезжает совсем  из города. 

3. Посоветуете  ли вы занятия  в  группах  платных образовательных услуг своим 

знакомым? 

                                100% родителей ответили – да.                             

4. Готовы ли Вы на следующий год обучать ребёнка в ЦДОД «Радуга» на платной 

основе, в том числе при условии повышения тарифов?  

                                         98% родителей ответили, что готовы. 

Все программы платных образовательных услуг были востребованы. Новая услуга 

«Театр танца «Семицветик», предложенная в этом учебном году для детей от 3-х до 4-х лет, 

также была востребована.  

Спрос на платные образовательные услуги среди населения города достаточно 

высокий, но принять всех желающих нет возможности по причине отсутствия достаточного 

количества учебных кабинетов и педагогов. 

В преддверии Нового года стало традицией проводить для детей разовое мероприятие 

«Новогодний марафон», в декабре 2014 года мероприятие «В гостях у Морозко» посетило 

200 детей, что на 14% больше, чем в предыдущем году.  

Динамика концертной деятельности на платной основе: 
Название  

платной услуги 

2012-2013 уч. год/ 

кол-во 

2013-2014 уч. год/ 

кол-во 

2014-2015 уч. год/ 

кол-во 

Спектакли   1 1 

Концерты 2 4 4 

0

20

40

60

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

22 
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33 
37 

31 32 

22 

13 15 

42 

кол-во 
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Учреждением  проводятся  концерты творческих коллективов на платной основе: 
№ 

п/п 
Название концерта 

Время 

проведения 

Количество 

проданных билетов 
Сумма выручки 

1 

Хореографический спектакль  

«Дюймовочка» 

(г.Покачи) 

21.03.2015 года 161 билет 24 150 рублей 

2 
Отчетный концерт ансамбля 

народного  танца «Отрада» 
13.05.2015 года 248 билетов 37 200 рублей 

3 

Отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

19.05.2015 года 203 билета 30 450 рублей 

4 

Юбилейный концерт ансамбля 

современного бального  танца 

«Жемчужина» 

04.05.2015 года 200 билетов 30 000 рублей 

5 

Отчетный концерт ансамбля-

народно восточного танца 

«Согдиана» 

19.04.2015 года 86 билетов 12 900 рублей 

Итого на сумму 134 700 рублей 

Соотношение проведенных платных  концертов творческих коллективов: 

 Название коллектива 2013-2014 2014-2015 

1. Ансамбль «Отрада» 1 1 

2. Ансамбль «Жемчужина» 1 1 

3. Ансамбль «Вьюница» 1 1 

4. Ансамбль «Согдиана» - 1 

 Итого  3 4 

В этом учебном году увеличилось количество платных концертов, что является  

показателем оценки эффективности образовательной деятельности учреждения. 

Вывод: платные услуги, оказываемые учреждением населению города, востребованы. 

Доход от реализации платных услуг в этом учебном году по сравнению с 2013-14 учебным 

годом увеличился на 12,9 %. 

 

Проблемы: Для удовлетворения спроса населения на платные услуги необходимо 

наличие достаточного количества учебных кабинетов. 

 

 

7. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Учреждение продолжает проводить работу по заключению договоров сотрудничества 

с другими учреждениями, организациями и общественными объединениями. 

В 2013-2014уч.г. на принципах взаимовыгодного сотрудничества ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДО «Радуга» были заключены договоры о сотрудничестве со следующими учреждениями 

города: 

 

Соотношение количества заключенных договоров к количеству учреждений 

образования, культуры и спорта 
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 Творческие коллективы учреждения постоянно ведут концертную деятельность в 

городе и за его пределами. Ежегодно все обучающиеся художественно-исполнительского 

отдела (более 350 человек) принимают участие в городских концертных программах в 

городе. 

 

Вывод: данные таблицы свидетельствуют о том, что творческие коллективы нашего 

учреждения востребованы как на концертных площадках города, так и за его пределами. 

В результате сотрудничества учреждение получает: 

 площадки для концертных выступлений, выставок работ своих обучающихся; 

 знакомство обучающихся с деятельностью разных учреждений; 

 расширение профессиональной деятельности педагогических работников; 

 повышение социальной значимости деятельности учреждения в городе и его 

общественное признание. 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» является участником реализации городских и 

окружных целевых программ и мероприятий.  

В 2014-2015 учебном году были привлечены денежные средства для реализации 

проектов в рамках целевых программ: 

1. Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепление  

    толерантности в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на  

    2012-2015 годы – 20 000 рублей. 

2. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера  

    на 2014-2015 годы – 8 000 рублей. 

   3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного  

       порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления  

       наркотиками в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014- 

       2020 годы»: 

3.1. Подпрограмма I.  Профилактика правонарушений – 8 000 рублей; 

3.2. Подпрограмма III «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» - 10 000 рублей. 

 

Вывод: социальная активность учреждения проявляется через участие в муниципальных 

целевых программах, предоставлении концертных номеров для городских мероприятий и 

проведение мероприятий для населения города. 
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всего учреждений кол-во учреждений, с которыми заключены договоры 

Учебные года 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество выступлений на 

концертных площадках города 

79 63 92 

Количество выступлений в других 

городах округа 

1 2 6 

Охват зрителей 

 

28965 21374 31915 
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8.Выводы по публичному докладу 

По итогам работы за 2014-2015 учебный год можно сделать следующие выводы: 

 учреждение занимает ведущую позицию в сфере дополнительного образования детей 

города, охват детей составляет более 25% от общего количества учащихся школ города 

Лангепаса; 

 образовательные и культурно-просветительские проекты «Программа воспитательной  

работы «Детство», «Межшкольный абонемент», «Популяризация русских народных 

праздников среди учащихся и населения города Лангепаса», «Новое образование - 

интеграция основного общего и дополнительного образования», «Нам хочется творить 

(реализация программ по внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного стандарта в начальной школе)», «PRO-движение» востребованы в 

образовательном пространстве города; 

 творческие коллективы и обучающиеся занимают призовые места в конкурсах 

различного уровня: от городского до международного. Доля участников (от общего числа 

воспитанников) в мероприятиях составляет: городской уровень -20%, окружной и 

региональный уровень – 25%, всероссийский и международный уровень -19%;  

 развивается система многоканального финансирования через привлечение средств не 

только на выполнение муниципального задания, а и средств от участия в конкурсах, 

платных услуг населения; 

 обучающиеся осваивают программный материал на высоком и среднем уровне; 

 созданы условия для качественного информационно-коммуникационного сопровождения 

образовательного процесса; 

 учреждение занимает активную социальную и культурно-просветительскую позицию 

среди образовательных учреждений города, учреждений культуры, спорта, социальной 

сферы.  

 в результате участия в профессиональных конкурсах педагогические работники 

учреждения получили призовые места. 

По широкомасштабности деятельности, большой роли в социальной жизни города, 

популяризации культурных образцов, воспитательном воздействии на детей ЛГ МАОУ ДОД 

"ЦДОД "Радуга" является социокультурным центром для горожан Лангепаса. 

Квалифицированный кадровый состав педагогических работников позволяет успешно 

решать задачи, поставленные перед учреждением государством и муниципальной системой 

образования города Лангепаса.  

 

9. Заключение 

Содержание публичного доклада отражает основные количественные и качественные 

изменения, которые произошли в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" в 2014-2015учебном 

году.  

На основании Распоряжения главы администрации города Лангепасаот 09.02.2015 года № 

26-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа», 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Художественная школа», Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путем слияния в 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» учреждения преобразовано  с 

01 .07.2015 года в другой тип учреждения – ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 

В связи с реорганизацией деятельность учреждения и в дальнейшем будет 

ориентирована на развитие конкурентных преимуществ и своей уникальности (организация 

социальных практик обучающихся, участие в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, платные дополнительные образовательные 
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услуги, большой охват детей конкурсным движением разной направленности и разного 

уровня). 

Публичный доклад был рассмотрен и ободрен членами Управляющего совета на  

заседании Управляющего совета 29.06.2015 года. 

Над публичным докладом работали: 

Чиркова О.А,  

директор  

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга", 

Степанов В.В.,  
председатель  

Управляющего совета  

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга"  

Михеенко И.В.,  

заместитель  

директора по УВР, 

Зайнуллина А.Б., 

 заместитель  

директора по УВР, 

Пырх Ю.В., 

 заведующая 

 художественно-исполнительским  

отделом, 

Пакина Е.А., 

 заведующая  

отделом прикладного 

 творчества, методист 

Соболева Ф.Р.,  
заведующая  

отделом социально-педагогической 

 направленности, 

Шмурыгина Н.И.,  
педагог-организатор, 

Алексеева Н.И.,  
начальник 

хозяйственного отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

к публичному докладу ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» 

за 2014-2015 учебный год. 

 
                                                                                                              

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «РАДУГА» В КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
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№ 

п/п 

Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Кол-во 

участников 

Кол-во призовых мест, 

(количество призеров) 

Городской уровень 

1 XV городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» - 

2014, 

октябрь 2014г. 

т/м «Феерия» - 

Селезнева Н.П. 
4 

3 место – 1 человек 

д/о «Калейдоскоп» -  

Султанова  Э.Э. 
2 

2 место-1 человек 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 
2 

Поощрительный 

диплом– 2 чел. 

2 Конкурс творческих работ 

«Участковый глазами ребенка», 

организованный ГОВД по г. 

Лангепасу, 

октябрь 2014 

д/о «Мастер» - 

Широких М.И. 

д/о «Калейдоскоп» -  

Султанова  Э.Э. 

 

7 

1 место - 1 человек 

2 место -  1 человек 

 

 

3  место  - 1 человек 

3 Выставка - конкурс  творческих 

работ  «Чудо-снежинка» в ЛГ МБУ 

«Музейно-выставочный центр», 

декабрь 2014г. 

д/о «Флора» -  

Николаева О.А. 
2 

Диплом победителя – 

1 человек 

 

Благодарственные письма- 

13 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/о «Ремесла» -  

Змитрович Г.И. 
4 

д/о « Батик» - 

СелезневаН.П. 
1 

д/о «Калейдоскоп – 

Султанова Э. Э.  
1 

д/о «Салон Барби» - 

Пазуха Н.П. 
2 

д/о «Мастер» 

 - Широких М.И. 
4 

д/о «Сувенир» 

-Якупова Л.Р. 
2 

4 I Открытый фестиваль 

инсценировок «Сказки бабушки 

Аннэ» в рамках фестиваля «В семье 

единой», декабрь, 2014г. 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 
11 

Диплом победителя 
в номинации «За актерское 

мастерство» - 11 человек 

 

5 

XIII  Городской  фестиваль военно-

патриотической песни «Виват, 

Россия!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

8 1 место – 8 человек 

6 Городской конкурс творческих 

работ «Шаг от пропасти», март 

2015г. 
 

8 Участие 

7 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского литературного 

творчества 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 
2 

1 место -1 человек 
2 место -  1 человек 

8 Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Лангепасская капель - 2015», 

апрель 2015г. 

Отдел прикладного 

творчества 

 

 

 

Художественно-

исполнительский отдел 

 

130 

 

 

 

329 

76 призовых мест 

1,2,3 степени 

6  - Гран-при 

82 человека 

 

53 призовых места 

1, 2, 3 степени 

12 – Гран-при 

315 человек 

9 XVI Открытый конкурс духовной Д/о «Непоседы» 14 2 место - 3 диплома ( 3 
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поэзии “И воспоет душа моя 

Господа» 

Абрамчук С.Г. человека) 

3 место – 3 диплома (3 

человека) 

10 XVI Городской конкурс эстрадного 

творчества 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

Коротовских И.В. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

24 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

8 

1 диплом Гран-при - 5 

человек 

2 диплома 1 степени – 14 

человек 

1 диплом 2 степени – 1 

человек  

3 диплома 3 степени – 11 

человек 

Диплом за участие – 2 

человека 

33 человека 

Окружной, региональный уровень 

11 Окружной фотоконкурс Духовная 

красота мира», 

Сентябрь 2014г. 

д/о «Сувенир» - 

Якупова Л.Р. 

д/о «Флора» - 

Николаева О.А. 

2 Диплом участника 

12 Окружной конкурс литературного 

творчества в 2015г. (муниципальный 

этап), апрель 2015г. 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

1 Результаты не подведены 

13 Региональный заочный этап 

конкурса исследовательских и 

творческих работ учащихся «Я живу 

в России, я живу в Югре», апрель 

2015 г. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 

1 

 

 

7 

Диплом участника 

 

 

Диплом  2 степени в 

номинации 

«Реконструкция народных 

обрядов и праздников»  

14 Окружной творческий семейный 

конкурс «Лучший рассказ о Югре», 

октябрь 2014г. 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 

2 Диплом 3 степени – 1 

человек 

Диплом за участие – 1 чел. 

15 Региональный конкурс творческих 

работ «Югра литературная», май 

2015г. 

 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 

3 Специальный диплом «За 

лирическое осмысление 

поэзии В.А.Мазина»  -1 

человек 

 

16 Окружной конкурс чтецов «Живое 

слово», декабрь 2014г. 

Д/о «Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 

1 1 место – 1 человек 

17 Окружной фестиваль любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений ХМАО-Югры 

«Возьмемся за руки, друзья», 

октябрь, 2014г. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

"Отрада" 

Коротовских И.В. 

 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

23 

 

 

 

 

8 

1 место – 2 диплома 

 

 

 

 
3 место – 1 диплом 

 

Всероссийский уровень 

18 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» конкурсный тур 

«После нашей эры: Миры 

будущего», 

октябрь 2014г. 

д/о «Батик» -  

Селезнева Н.П. 

11 1 место -1 человек 
2 место -  3 человека 

19 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» конкурсный тур 

«Полет над радугой», октябрь 2014г. 

д/о «Батик» -  

Селезнева Н.П. 

10 1 место -1 человек 
2 место -  2 человека 

3 место -  2 человека 
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20 Всероссийский конкурс 

«Архитектурные фантазии», 

посвященный знакомству детей с 

миром архитектуры, 

организованный научно - 

популярным журналом «Обруч» и 

издательством «Линка-Пресс», 

ноябрь 2014г. 

д/о Калейдоскоп 

Султанова Э.Э. 
5 Диплом победителя – 

1 человек 

21 III Всероссийский конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества «Уроки мастерства», 

июнь 2014г. 

д/о Калейдоскоп 

Султанова Э.Э. 
11 Результаты не известны 

 
 
 
 
 

22 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рыжий кот», «Окно в 

подводный мир», октябрь 2014г. 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
1 Диплом участника 

23 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рыжий кот», «По 

осеннему шепчут листья», октябрь 

2014г. 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
1 Диплом участника 

24 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рыжий кот» «Такие 

разные кошки», декабрь 2014г. 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
3 2 место -1 чел. 

3 место -1 чел. 

25 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рыжий кот» 

«Удивительный транспорт», 

декабрь 2014г. 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
1 3 место -1 чел. 

26 XXI Международная выставка-

конкурс детского художественного 

творчества «Рождественская 2015», 

г. Тобольск, январь 2015 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
2 Диплом участника 

Международный уровень 

27 Участие в епархиальном этапе  

X Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира», октябрь 2014 

д/о «Калейдоскоп»  

Султанова Э.Э. 

д/о «Сувенир»  

Якупова Л.Р. 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

д/о «Флора» Николаева 

О.А. 

8 

Диплом участника 

28 Конкурс  работ среди детей, 

молодежи, общественных 

организаций, муниципальных 

антинаркотических комиссий 

совместно с Управлением ФС РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

по ХМАО- Югре, направленных на 

противодействие информации, 

пропагандирующей наркотические 

средства, психотропные вещества, 

октябрь 2014г. 

д/о «Сувенир»  

Якупова Л.Р. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

29 Международная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Рождественская – 2015» 

г. Тобольск, декабрь 2014 

д/о «Калейдоскоп» - 

Султанова Э.Э. 

д/о «Сувенир» -  

Якупова Л.Р. 

д/о «Флора» - 

 Николаева О.А. 

д/о «Батик» -  

8 

Поощрительный диплом 
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Селезнева Н.П. 

30 Международный конкурс детского 

творчества «Ангел Рождества 

г. Калининград, декабрь 2014  

д/о «Калейдоскоп» - 

Султанова Э.Э. 8 

Результаты не известны 

31 Международный проект 

конкурс-выставка детского 

творчества 

«Красная книга глазами детей», 

декабрь 2014 

д/о «Калейдоскоп» - 

Султанова Э.Э. 

3 

Результаты не известны 

32 Международный конкурс «Золотые 

ручки», декабрь 2014г. 

д/о «Ремесла» 
1 

Диплом участника 

33 Международный детский и 

юношеский конкурс-фестиваль 

«Таланты без границ» г. Санкт-

Петербург, январь 2014г. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

"Отрада" 

Кортовских И.В. 

1 

1место 

2место  -    -1 человек  

3место 

 

34 

VI Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Казань 

Лучезарная». г. Казань,  

ноябрь, 2014г. 

Образцовый ансамбль 
современного бального 

танца «Жемчужина», 
Артемьева Л.В. 

17 

7 призовых мест  - 17 чел. 

Хореографический 
ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 
22 

2 призовых места – 22 

человека 

35 Международный конкурс 

«FIESTALONIA KAZAKHSTAN», 

Международный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

«БЕЛОСНЕЖНОЕ ЧУДО 

ВОСТОКА», проводимый в рамках 

проекта «Я МОГУ!», г.Астана, 

республика Казахстан,  

ноябрь, 2014г. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

"Отрада" 

Кортовских И.В. 

14 

 
 

3 призовых места, 
 12 именных дипломов – 

12 человек 
11 призовых мест – 14 

человек 

36 XIV Международный фестиваль –

конкурс молодых исполнителей 

«Союз талантов России», г. Сочи, 

ноябрь 2014г. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Вьюница" 

Соколова Е.В. 

 

35 

 

24 призовых места – 35 

человек 

37 Международный фестиваль 

«Русский танец от традиций до 

современности», г.Москва, январь 

2015г. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

"Отрада" 

Кортовских И.В. 

1 

Диплом участника «За 

сохранение и развитие 

русского танца» 

38 X Юбилейный Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Окно в 

Европу», г.Санкт-Петербург, март 

2015г. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

7 

2 диплома лауреата 1,3 

степени 

2 диплома участника 

39 Международный конкурс-фестивль 

творческих коллективов «Богатство 

России» в рамках конкурса-

фестиваля «Единство России», 

г.Москва, март 2015г. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Вьюница" 

Соколова Е.В. 

 

48 

2 диплома лауреата 2,3 

степени 

5 дипломов 2,3 степени 

 

40 

 

Детский и юношеский фестиваль-

конкурс в рамках проекта «Будущее 

начинается здесь», г.Тюмень, март 

2015г. 

Образцовый ансамбль 
современного бального 

танца «Жемчужина», 
Артемьева Л.В. 

23 

1  диплом лауреата 2 

степени 

1 диплом 2 степени 

 

Хореографический 
ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 
25 

2 диплома лауреата 2 

степени 

 

41 XVIII Международный фестиваль 

творчества детей и молодежи 
Образцовый ансамбль 

народного танца 
34 

 

2 диплома лауреата 1 
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«Золотые купола», посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году 

литературы 

"Отрада" 

Кортовских И.В. 
степени 

3 диплома 1,2,3 степени 

 

Итого:  22 конкурса (отдел прикладного 

творчества) 

 

Приняли участие в 23 конкурсах 

(художественно-исполнительский отдел) 

 

Всего: 41 конкурс 

 

242 

Участника 

 

 

683 

участника 

98 - призовых  мест 

101 – призер 

 

 

 

159 - призовых  мест 

644 – призера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

(городской, окружной, всероссийский, международный) 

 

 

№ Дата Название мероприятия 
ФИО 

участника 

Кол-во 

участни

ков 

Результат 

участия 
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1. 
Октябрь, 

2014 

Городской конкурс на соискание премии 

главы администрации города 

педагогическим работникам. 

Номинация «За педагогическое 

мастерство, высокие результаты 

профессиональной деятельности в 

обучении, воспитании и развитии 

учащихся и воспитанников» 

 

Соколова Е.В. 1 
Диплом 

участника 

2. Апрель, 2015 

Городской конкурс на соискание премии 

главы администрации города 

педагогическим работникам. 

Номинация «За создание и внедрение 

научно-практических разработок, 

оказывающих эффективное влияние  на 

развитие системы образования города» 

 

Михеенко И.В. 1 
Результаты 

не известны 

Окружной  уровень 

 

3. 

 

Январь-

февраль, 2015 

 

Участие в окружном конкурсе программ 

и проектов организаций, занимающихся 

профилактикой правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи и 

защитой их прав, организованном  АУ 

ДПО ХМАО – Югры «Институт развития 

образования» 

 

Чиркова О.А. 

Пакина Е.А. 
2 

Диплом 

участника 

 

 

 

4. 

 

Апрель, 2015 

Региональный тур Всероссийского 

конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Номинация «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» 

Михеенко И.В. 1 
Результаты 

не известны 

Всероссийский уровень 

6. Август 2014 

Всероссийский конкурс социальных 

работ на формирование здорового образа 

жизни «Олимпиец» 

 

Селезнева Н.П. 

Абрамчук С.Г. 
2 

Диплом 

участника 

7. Август 2014 
Всероссийский конкурс «Лучшая 

программа работы педагога» 

 

Селезнева Н.П. 

Абрамчук С.Г. 
2 

Диплом 

участника 

8. Октябрь 2014 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения» 

конкурсный тур «После нашей эры: 

Миры будущего» 

 

Селезнева Н.П. 

 
1 

Лауреат 1  

степени 

 

 

 
Октябрь 2014 

 

Всероссийский конкурс «Архитектурные 

фантазии», посвященный знакомству 

детей с миром архитектуры, 

организованный научно - популярным 

журналом «Обруч» и издательством 

«Линка-Пресс» 

 

Султанова Э.Э. 1 
Диплом 

победителя 

Международный уровень 



44 
 

9. Август 2014 

Открытый международный конкурс 

педагогических идей «Педагогическое 

пространство - 2014» 

 

Селезнева Н.П. 

Абрамчук С.Г. 
2 

Диплом 

участника 

Всего: 6 чел. (3 чел. участвовали в 2-х и более  конкурсах) 
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