
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ  

отдела образовательных программ и проектов за 2017-2018 учебный год 
 

Цель работы отдела: создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей каждого ребенка, воспитание творчески мыслящей личности, обладающей базовыми 

знаниями, умениями и навыками, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

способной к успешной самореализации в условиях современного общества. 
В состав отдела входят два направления: реализации программ в рамках муниципального 

задания (далее - МЗ), программ в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее - ПФДО).  

Система ПФДО в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра была введена с 1 сентября 

2017 года через выдачу именных сертификатов детям, на основании которых они обучались в 

многопрофильном отделении "Радуга" по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

10.07.2017. №1097; Приказа Департамента культуры ХМАО-Югры от 12.07.2017. «09-ОД-227/01-09; 

«Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 10.07.2017. №206).  
 

1. Контингент обучающихся в отделе 
В 2017-2018 учебном году в отделе образовательных программ и проектов обучались более 

700 человек, из них девочек – 362 человека, мальчиков - 360 человек.  

 

Возрастная характеристика обучающихся отдела в 2017-2018учебном году  

(по состоянию на 15.05.2018.) 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

Из них: 

До 6 лет 6-9лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

2017 -

2018 

МЗ - 326 - 311 15 - - 

ПФДО - 396 - 200 196 - - 

Итого 722 чел. 

 

Сохранность контингента обучающихся 120%.  

На 01.09.2017 года: МЗ – 308 чел., ПФДО – 296 чел., итого 604 человека.  

 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

2.1. В текущем учебном году в отделе образовательных программ и проектов 

реализовывались 9 программ в рамках муниципального задания, 21 программа в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. В реализации программ 

участвовали 13 педагогов дополнительного образования.  
 

Реализация программ в отдел 

№ Название программы ФИО педагога 
Название 

детского 

объединения 

Кол-во учащ. 
(на 15.05.2018.) 

в рамках муниципального задания 

1.  Народная кукла Пазуха Н.Е.  «Салон Барби» 35 

2.  Основы декоративно-прикладного 

творчества 

Якушева Е.А.  «Престиж» 32 

3.  Начальное техническое моделирование Николаева М.С.  «Самоделкин» 52 

4.  Конструирование и моделирование из 

бумаги 

Лебедева О.А.  «Фантазия» 58 

5.  Смотрю на мир глазами художника Якупова Л.Р.  «Сувенир» 36 

6.  Природная мастерская Николаева О.А.  «Флора» 31 

7.  Югорские фантазии Змитрович Г.И.  «Ремесла» 22 

8.  Театральное творчество Пырх Ю.В.  

 

«Этюд» 

 

29 

31 9.  Играй-город Михеенко И.В.  «Ажур» 31 

в рамках ПФДО 



1.  Первые шаги в театральном творчестве Абрамчук С.Г.  «Непоседы» 35 

2.  Смотрю на мир глазами художника Якупова Л.Р.  «Сувенир» 14 

3.  Берегиня дома- народная кукла Пазуха Н.Е.  «Салон Барби» 15 

4.  Природная мастерская Николаева О.А.  «Флора» 21 

5.  Начальное техническое моделирование Николаева М.С.  

Русакова О.П.  

«Самоделкин» 11 

17 

6.  Театральное творчество Пырх Ю.В.  

Абрамчук С.Г.  

«Этюд» 

«Непоседы» 

8 

11 

 7.  Выжигание по дереву Селезнева Н.П.  «Батик» 33 

8.  Природа и творчество Николаева О.А.  «Флора» 18 

9.  Вязание крючком и спицами Михеенко И.В. «Ажур» 18 

10.  Юный техник Николаева М.С.  «Самоделкин» 10 

11.  Волшебная иголочка Якушева Е.А.  «Престиж» 31 

12.  Конструирование и моделирование из 

бумаги 

Лебедева О.А.  «Фантазия» 10 

13.  Бумажное моделирование Лебедева О.А.  «Фантазия» 10 

14.  Югорские фантазии Змитрович Г.И.  «Ремесла» 13 

15.  Сундучок ремесел Змитрович Г.И.  «Ремесла» 31 

16.  Искусство рукоделия Султанова Э.Э.  «Калейдоскоп»  28 

17.  Батик  Селезнева Н.П.  «Батик» 10 

18.  Выпиливание лобзиком Якупова Л.Р.  «Сувенир» 9 

19.  Художественное выпиливание Якупова Л.Р.  «Сувенир» 8 

20.  Искусство рукоделия: бисероплетение Султанова Э.Э.  «Калейдоскоп»  22 

21.  Изобразительное творчество Якупова Л.Р.  «Сувенир» 13 

 

2.2. Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в среднем составил 98% (проведенные аудиторно часы), 2% 

учебного плана выполнены за счет организации самостоятельного изучения материала детьми, 

оптимизации (уплотнения тем) образовательного процесса. 
 

Выполнение учебного плана по программам  
(средний показатель по программе рассчитан по всем группам) 

№ Название программы Выполнение учебного плана в % 

в рамках муниципального задания 

1.  Народная кукла 100 

2.  Основы декоративно-прикладного творчества 100 

3.  Начальное техническое моделирование 100 

4.  Конструирование и моделирование из бумаги 100 

5.  Смотрю на мир глазами художника 100 

6.  Природная мастерская 100 

7.  Югорские фантазии 100 

8.  Театральное творчество 100 

9.  Играй-город 

 

 

 

100 

 в рамках ПФДО 

1.  Первые шаги в театральном творчестве 100 

2.  Смотрю на мир глазами художника 100 

3.  Берегиня дома- народная кукла 94 

4.  Природная мастерская 97 

5.  Начальное техническое моделирование 100 

6.  Театральное творчество 100 

7.  Выжигание по дереву 91 

8.  Природа и творчество 94  

9.  Вязание крючком и спицами 98 

10.  Юный техник 100 

11.  Волшебная иголочка 100 



12.  Конструирование и моделирование из бумаги 100 

13.  Бумажное моделирование 100 

14.  Югорские фантазии 100 

15.  Сундучок ремесел 100 

16.  Искусство рукоделия 100 

17.  Батик  100 

18.  Выпиливание лобзиком 100 

19.  Художественное выпиливание 100 

20.  Искусство рукоделия: бисероплетение 100 

21.  Изобразительное творчество 100 

 

Вывод: учебный план по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам выполнен в полном объеме.  

 

2.3. Обучение в отделе направлено не только на знакомство с тем или иным видом 

деятельности, но и на формирование основ социально-ценных и нравственных качеств, таких как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

В рамках реализации программ были запланированы и проведены контрольные занятия 

(сентябрь, декабрь, май), образовательные события, познавательные мероприятия:  

 

№ Наименование мероприятия Контингент Охват Ответственные 

1.  Образовательное событие «Осень красна 

плодами» в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (МЗ): «Играй - город», 

«Конструирование и моделирование из 

бумаги», «Театральное творчество», 

«Смотрю на мир глазами художника», 

«Югорские фантазии», «Основы 

декоративно- прикладного творчества»  

Группы 1 года 

обучения 
(СОШ№2, 1кл. 

СОШ№3, 1кл. 

СОШ№4, 1кл.) 

Подведение итогов 

обучения 

за 1 четверть по 

программе 

100 

учащих

ся 

Михеенко И.В.  

Лебедева О.А. 

Пырх Ю.В.  

Якушева Е.А.  

Якупова Л.Р.  

Змитрович Г.И. 

 

2.  Итоговое образовательное событие – 

«Праздник урожая - «Оспожинки», в рамках 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Первые 

шаги в театральном творчестве» (ПФДО), 

октябрь, 2017г. 

Группа 1 года 

обучения 

(2 классы СОШ №3) 

90 

учащих

ся 

Абрамчук С.Г. 

 

3.  Итоговое образовательное событие – 

«Праздник урожая - «Оспожинки», в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ «Первые 

шаги в театральном творчестве», «Бумажное 

моделирование», «Батик», «Волшебная 

иголочка» (ПФДО), октябрь, 2017г. 

Группа 1 года 

обучения 

(3 классы СОШ №3) 

 

96 

учащих

ся 

Абрамчук С.Г. 

Селезнева Н.П.  

Якушева Е.А. 

Лебедева О.А.  

4.  Итоговое образовательное событие 

«Новогодний марафон» в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (МЗ) (подведение итогов обучения 

1 полугодие 2017-2018 учебного года), 

декабрь, 2017г. 

Группы 1 года 

обучения 

(СОШ№2, 1-е кл., 

СОШ№3, 1-е кл., 

СОШ№4, 1-е кл.) 

 

298 

учащий

ся 

Пырх Ю.В., 

Якушева Е.А., 

Николаева М.С., 

Пазуха Н.Е., 

Селезнева Н.П., 

Лебедева О.А., 

Николаева О.А., 

Михеенко И.В., 

Якупова Л.Р. 

Абрамчук С.Г.  

5.  Конкурсно - игровая программа «Зов тайги», 

декабрь, 2017г. 

1г.о. 18 Абрамчук С.Г.  



6.  Познавательная программа «Югра – наш 

дом», декабрь, 2017г. 

1г.о. 14 Абрамчук С.Г.  

7.  Образовательное событие «Здравствуй, 

Новый год» в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ: «Театральное творчество», 

«Народная кукла», «Природа и творчество», 

«Начальное техническое моделирование», 

«Выпиливание лобзиком»  

1г.о. 

(2-е классы 

СОШ№4,  

ПФДО) 

48 Якупова Л.Р.  

Николаева М.С.  

Пазуха Н.Е. 

Михеенко И.В. 

(замена) 

Пырх Ю.В.  

8.  Образовательное событие «Святочные 

игрища», 18.01.2018г. 

Для учащихся 

многопрофильного 

отделения "Радуга"  

22 Абрамчук С.Г.  

9.  Итоговое образовательное событие – 

фольклорно-обрядовый праздник 

«Масленица-кормилица», февраль, 2018 

Группы 1 года 

обучения 

(МЗ, ПФДО) 

161 

учащий

ся 

Якупова Л.Р. 

Змитрович Г.И. 

Пырх Ю.В. 

Николаева М.С. 

Пазуха Н.Е. 

Николаева О.А. 

Николаева М.С. 

Михеенко И.В. 

Рогозина Л.В. 

(замена Селезневой 

Н.П.) 

10.  Конкурсно- игровая программа  

«А, ну-ка, мальчики!» 

1г.о.  

(ПФДО) 

78 

учащий

ся 

Якупова Л.Р. 

Абрамчук С.Г.  

Николаева М.С. 

Русакова О.П. 

11.  Тематическое образовательное событие 

«Вороний праздник», апрель, 2018г. 

Для учащихся 1г.о. 

(1-е кл. СОШ№2, 

СОШ№3), детского 

объединения 

«Ремесла» 

70 

человек 

Змитрович Г.И.  

12.  Итоговое мероприятие «Островок 

творчества» в рамках реализации программ 

«Театральное творчество», «Основы 

декоративно-прикладного творчества», 

«Начальное техническое моделирование», 

«Народная кукла», «Художественная 

роспись ткани», «Конструирование и 

моделирование из бумаги», «Искусство 

рукоделия: бисероплетние», «Природная 

мастерская», «Играй-город», «Вышивка 

лентами» (подведение итогов обучения за 

учебный год) 

СОШ№2 

СОШ№3 

СОШ№4 

 

302 

учащих

ся 

 

 

 

Пырх Ю.В., 

Якушева Е.А., 

Николаева М.С., 

Пазуха Н.Е., 

Селезнева Н.П., 

Лебедева О.А., 

Николаева О.А., 

Михеенко И.В., 

Якупова Л.Р.  

  

 

Выводы: участие в массовых образовательных событиях (мероприятиях) позволяют 

ребенку приобрести опыт публичного выступления, действовать совместно с другими детьми; 

действовать по предложенному плану: инструкции к игре, по сценарию; наблюдается рост 

социальной активности, желание участвовать в мероприятиях), педагогам пробудить 

любознательность и интерес у ребенка к культуре разных народов, ценить и принимать базовые 

ценности «добро», «терпение», «природа». 

 

2.4. Освоение учащимися программного материала  

Средний показатель освоения программного материала в отделе образовательных программ 

и проектов составил: теоретический материал по программам на высоком уровне освоен у 66% 

учащихся, на среднем у 33% учащихся, на низком уровне – 1%. Практические умения и навыки 

сформированы на высоком уровне у 60% учащихся, на среднем у 39%, на низком уровне – 1%. 

 

 

 



3. Участие в мероприятиях (городских, учреждения) 
 
№ Название мероприятия / база Сроки 

проведения 

Участники (название программы, коллектива)  

 

Концертные программы 

1.  Городское мероприятие «День 

автомобилиста» в УТТ 

(актовый зал) 

24.10.17 

 

Учащиеся детского объединения «Непоседы», 

9 чел. (ПФДО) 

2.  Праздничный концерт «В кругу 

друзей» к Дню инвалида (Соц. 

Центр «Анастасия») 

08.12.17 Учащиеся детского объединения «Непоседы», 

8 чел. (ПФДО) 

3.  Агитпоезд «Дом, открытый детству» 

в каникулярное время по школам 

города для детей пришкольных 

лагерей города  

27.03.18. 

29.03.18. 

Учащиеся детского объединения «Непоседы»,  

12 чел. 

 

4.  Участие в открытии отчетной 

выставки «Ремеслу почет» 

25.05. 2018 Учащиеся программы «Первые шаги в театральном 

искусстве», педагог Абрамчук С.Г., 3 участников. 

5.  Концерт «Самой дорогой и 

любимой», ДЦ «Фортуна» 

Ноябрь Учащиеся программы «Первые шаги в театральном 

искусстве», педагог Абрамчук С.Г., 6 участников.  

6.  Отчетный концерт 

многопрофильного отделения 

"Радуга" «Всеми цветами Радуги» 

25.05.2018 Учащиеся программы «Первые шаги в театральном 

искусстве», педагог Абрамчук С.Г., 3 участников. 

7.  Концерт творческих коллективов 

многопрофильного отделения 

«Радуга» «Рецепт хорошего 

настроения» 

 Учащиеся программы «Первые шаги в театральном 

искусстве», педагог Абрамчук С.Г., 6 участников. 

Выставки 

1.  Выставка технического и 

прикладного творчества 

посвященное Дню защитника 

Отечества, ДЦ «Фортуна» 

Февраль  Учащиеся программы «Конструирование и 

моделирование из бумаги», педагог Лебедева О.А. 

Учащиеся программы «Начальное - техническое 

моделирование», педагог Николаева М.С. 

Учащиеся программы «Выпиливание лобзиков», педагог 

Якупова Л.Р.  

2.  «Агитпоезд «Дом, открытый 

детству», общеобразовательные 

школы города 

Март  Учащиеся программы «Югорские фантазии», педагог 

Змитрович Г.И. 

Учащиеся программы «Конструирование и 

моделирование из бумаги», педагог Лебедева О.А.  

Учащиеся программы «Начальное - техническое 

моделирование», педагог Николаева М.С. 

Учащиеся программы «Природная мастерская», 

«Природа и творчество», педагог Николаева О.А. 

3.  Выставка технического и 

прикладного творчества, 

посвященной празднованию 75-

летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Февраль Учащиеся программы «Начальное - техническое 

моделирование», педагог Николаева М.С. 

Учащиеся программы «Начальное - техническое 

моделирование», педагог Русакова О.П.  

4.  Участие в выставке технического и 

декоративно – прикладного 

творчества «Ремеслу у нас почет!», 

ЦК «Нефтяник» 

25 мая 

2018г. 

 

Все детские объединения 

5. Выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвященная 

празднованию Международного 

женского дня 8 марта. 

Март  Учащиеся программы «Югорские фантазии», педагог 

Змитрович Г.И. 

Учащиеся программы «Конструирование и 

моделирование из бумаги», педагог Лебедева О.А. 

Учащиеся программы «Природная мастерская», 

«Природа и творчество», педагог Николаева О.А. 

Учащиеся программы «Батик», «Выжигание по дереву», 

педагог Селезнева Н.П.  

Учащиеся программы «Искусство рукоделия», педагог 

Султанова Э.Э.  

 

http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve


Вывод: за 2017-2018 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 7 концертных 

программах, 5 выставках технического и декоративно-прикладного творчества. 

 

4. Участие учащихся отдела в конкурсах 
Участие в конкурсах учащихся необходимо рассматривать не только как соревнование, но и 

как форму работы в группе, которая предполагает формирование самостоятельности, 

инициативности учащихся, формирует социальные навыки учащихся в процессе группового 

взаимодействия.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся отдела участвовали в следующих конкурсах: 

 
Участие учащихся отдела образовательных программ и проектов  

в конкурсах различного уровня в 2017-2018 уч.г. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприят

ия 

Количес

тво 

участни

ков 

Результативность 

участия 
ПДО 

1.  
Фестиваль-конкурс «Юный чтец», апрель, 

2018 
Школьный 88 

Гран-при – 2 

Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени – 2 

Абрамчук С.Г. 

2.  

Выставка детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей», в рамках четвертой 

Всероссийской недели охраны труда. 

Школьный 1 Участие Якупова Л.Р. 

3.  
Городской конкурс «Мисс Россияночка», 

апрель, 2018г. 
Городской 2 

Диплом по 

номинациям:  

«Мисс очарование», 

«Зрительские 

симпатии» 

Абрамчук С.Г.  

4.  

XXI Городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель- 2018», апрель, 2018 

Городской 40 

Гран-при – 4 

Диплом I степени - 10 

Диплом II степени - 7 

Диплом III степени – 10 

 

Селезнева Н.П. 

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Якупова Л.Р. 

Николаева М.С. 

Змитрович Г.И. 

Абрамчук С.Г.  

5.  

Открытый городской фестиваль –конкурс 

«Сказки бабушки Аннэ», посвященный 

Дню образования ХМАО-Югры, ноябрь, 

2017 

Городской 16 

Диплом «За 

оригинальность 

театрализованной 

постановки», д/о 

«Непоседы» 

Абрамчук С.Г. 

6.  
Городской конкурс «И воспоет душа моя 

Господа», май, 2018 
Городской 4 

Диплом 1 степени – 2 

 
Абрамчук С.Г. 

7.  

Городская научная конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», октябрь, 

2017 

Городской 3 
Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 2 

Султанова Э.Э. 

Михеенко И.В. 

8.  
Конкурс-выставка творческих работ "Под 

знаком зодиака", декабрь, 2017 

Городской 

 
12 

"Специальный приз 

жюри" 
Лебедева О.А. 

Диплом III степени – 1 

Диплом участника – 1 

чел. 

Селезнева Н.П. 

Диплом 1 степени – 2 

чел. 
Пазуха Н.Е. 

Диплом 3 степени – 1 

чел. 
Николаева М.С. 

Участник  Абрамчук С.Г.  

9.  

Всероссийский дистанционный конкурс. 

Центр творческого развития "Замок 

талантов" "Все талантливы!", январь 

2018г. 

Всероссийс

кий 
1 

Диплом за 1 место - 1 

 
Лебедева О.А. 

10.  

Образовательный портал "Рыжий кот" 

Всероссийский творческий конкурс "День 

защитника отечества", март, 2018 

Всероссийс

кий 
1 Диплом за 1 место - 1 Николаева М.С. 

11.  Образовательный портал "Рыжий кот Всероссийс 1 Диплом 1 место - 1 Николаева М.С. 



"Всероссийский творческий конкурс 

"Гордость наша", март, 2018 

кий 

12.  
IХ Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Гордость нации» 

Всероссийс

кий 
2 

Диплом I степени - 1 

Диплом II степени – 1 

Диплом III степени – 1 

 

Змитрович Г.И. 

 

Лебедева О.А. 

 

 

13.  

VII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК". 

Номинация: "Декоративно-прикладное 

творчество" 

Всероссийс

кий 
1 

Диплом II степени – 1 

 
Лебедева О.А. 

14.  
II Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества», г.Казань 

Всероссийс

кий 
1 Диплом за 2 место. Пырх Ю.В. 

15.  

II Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые», 

г.Москва 

Всероссийс

кий 
1 Диплом за 3 место. Пырх Ю.В. 

16.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя симфония» (образовательный 

портал «Рыжий кот», г.Самара 

Всероссийс

кий 
4 

Диплом 2 степени - 1 

3 Диплома 3 степени – 

3 

Пырх Ю.В. 

17.  

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая»– 

г.Волгоград, октябрь 2017г. 

Всероссийс

кий 
1 Диплом за 3 место - 1 Пырх Ю.В. 

18.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Четвероногие друзья», г.Самара, январь 

2018г. 

Всероссийс

кий 
1 Диплом за 3 место - 1 Пырх Ю.В. 

19.  
IX Открытые Всероссийские викторины 

«Знанио» (2017-2018), апрель, 2018 

Всероссийс

кая 
6 

Сертификат за 4 место 

- 5 
Пырх Ю.В.  

20.  

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Волшебный мир 

Пасхи», апрель, 2018 

Междунаро

дный 
1 

Диплом лауреата 1 

степени – 1 

 

Лебедева О.А. 

21.  

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» 

Междунаро

дный 
1 

Диплом лауреата 1 

степени - 1 

 

Лебедева О.А. 

22.  

Международный творческий конкурс 

"Новые достижения". Первый 

интеллектуальный центр дистанционных 

технологий. "Подарок к 8 марта! 

"Игольница для мамы", март, 2018 

Междунаро

дный 
1 

Диплом Лауреата 2 

степени - 1 

 

Николаева М.С. 

 

23.  

Международный творческий конкурс 

"Рождественская сказка". Первый 

интеллектуальный центр дистанционных 

технологий 

Междунаро

дный 
1 

Диплом лауреат 1 

степени - 1 

 

Николаева М.С. 

24.  

Международный интернет конкурс «Новое 

достижение». Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий 

«Самая оригинальная ёлочка» 

Междунаро

дный 

 

1 

 

Лауреат 1 степени - 1 
Николаева О.А 

25.  

Международный творческий конкурс 

«Дорогую добра» 

Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение» 

Междунаро

дный 

 

1 

Свидетельство 

участиника 
Пырх Ю.В.  

26.  

Международный конкурс - фестиваль 

искусств «Новое достижение 2018». 

Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Масленица-краса и её чудеса» 

Междунаро

дный 

 

1 
Лауреат 1 степени - 1 Николаева О.А. 

27.  

Международный конкурс - фестиваль 

искусств «Новое достижение 2018». 

Номинация: декоративно-прикладное 

искусство 

 

Междунаро

дный 

 

1 
Лауреат 1 степени - 1 Николаева О.А. 

28.  

Международный творческий конкурс 

«Птичий базар», посвященный 

Международному Дню птиц. Номинация: 

декоративно-прикладное творчество 

Междунаро

дный 

 

1 
Лауреат 1 степени - 1 Николаева О.А. 

29.  

Международный творческий конкурс 

«Осеннее настроение», г.Оренбург, 

октябрь, 2017г. 

Междунаро

дный 
1 Диплом лауреата Пырх Ю.В. 



30.  

Международный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

почта» 

Междунаро

дный 
1 

Лауреат I степени – 1 

 
Змитрович Г.И. 

31.  

III Международного конкурса для детей и 

молодежи "ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!" 

Номинация: "Декоративно-прикладное 

творчество" 

Междунаро

дный 
1 

Лауреат III степени – 1 

 
Лебедева О.А. 

32.  

Международный дистанционный конкурс 

«Старт», г.Минск 

 

Междунаро

дный 
5 

Диплом за 1 место - 1, 

Диплома за 2 место - 3, 

диплом участника – 1 

Пырх Ю.В. 

 

Выводы: за 2017-2018 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 32 конкурсах 

различного уровня.  

 
5. Участие в реализации проекта «Межшкольный абонемент» 

Учащиеся отдела активно принимают участие в реализации мероприятий в рамках 

«Межшкольного абонемента», одной из задач которого является приобщение подрастающего 

поколения к образцам мировой культуры и разнообразным видам творчества, культурному 

наследию разных народов и направлений.  

В 2017-2018 учебном году учащимися отдела, в рамках проекта, для учащихся других школ 

и населения города Лангепаса были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Наименование мероприятия Для кого /  

Охват участников  

Охват Ответственные 

1.  Образовательное событие «Осень 

красна плодами»  

Для учащихся 1 года 

обучения 
(СОШ№2, 1кл. 

СОШ№3, 1кл. 

СОШ№4, 1кл.) 

100 

 

Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

2.  Образовательное событие 

«Вороний праздник» 

Для учащихся 1 года 

обучения 
(СОШ№2, 1кл. 

СОШ№3, 1кл. 

СОШ№4, 1кл.) 

85 Змитрович Г.И.  

3.  Познавательная программа «В 

гостях у сказки»  

Для воспитанников 

ДОУ №3 

40 Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

4.  Познавательно-игровая 

программа «Святочные игрища» 

Для учащихся 

многопрофильного 

отделения "Радуга" и 

школ города 

98 Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

5.  Познавательно-игровая 

программа «Наш дом – Югра» 

Для учащихся 

многопрофильного 

отделения "Радуга" 

120 Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

6.  Фольклорно-обрядовый праздник 

«Масленица-кормилица», 

февраль, 2018 

Группы 1 года обучения 

(МЗ, ПФДО) 

161 

учащийс

я 

Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

7.  Капустные посиделки, октябрь, 

2017 

Для учащихся 

многопрофильного 

отделения "Радуга" и 

школ города 

100 Абрамчук С.Г.,  

Учащиеся детского 

объединения 

«Непоседы» (ПФДО) 

 

Вывод: Перед мероприятиями педагогами в группах проводится большая работа, 

зависимости от тематики, по подготовке к празднику: беседы о самом празднике, о его истории 

возникновения, о его традициях и обычаях празднования; дети разучивают пословицы, поговорки, 

игры, сказки, приметы и др. Дети, принимая участие в мероприятиях, получают опыт 



выступления, презентации. Главная цель проводимых мероприятий – воспитание интереса и 

уважения к истории народа. 

За учебный год учащимися проекта было проведено 7 мероприятий, с охватом детей – 704 

человек (взрослых и детей).  

 

6. Методическая работа 
6.1. Публикации педагогов в сетевых сообществах. 

Педагогические работники участвуют в распространении своего опыта работы через 

публикации в сетевых сообществах, очных выступлениях: 

 

 

6.2.Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Коллектив, 

педагог 

 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результат 

1. Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка», сайт 

«Педология.ру» - дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Юный техник»  

Николаева М.С. 

 

 

 

1 2 место 

 

 

 

2. Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

"Новое достижение". 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс "Лучшая 

разработка" "Мастер-класс",  

17 января 2018г 

Лебедева О.А 1 Лауреат 1 степени 

 

3.  " Проект "Мега-Талант" 

Международная олимпиада для 

педагогов "Коррекционная 

педагогика", 27 марта 2018г  

 

Лебедева О.А 1 Диплом 3 место 

 

7. Учебно-исследовательская деятельность 
 

В октябре 2017 г. учащиеся многопрофильного отделения "Радуга" приняли участие в 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Было представлено 3 работы, 

все работы отмечены дипломами: 2 место – 1 диплом, 3 место – 2 диплома. 

 «Истоки и стилистическое разнообразие современной текстильной куклы», автор 

учащаяся детского объединения "Калейдоскоп" Исомидинова Нозанин Равшановна, научный 

руководитель Султанова Элина Эльбрусовна, секция "Мода и дизайн". Данная работа заняла 2 

место в своей секции. 

Уровень 

публикаций 
Наименование ФИО 

Результат  

 

федеральный 

уровень 

(в сетевом 

сообществе) 

 

Федеральный конкурс, сайт Инфоурок.ру – 

методическая разработка «Первые шаги в мир 

искусства» - св-во о публикации  

Николаева М.С.  

 

 

св-во о 

публикаци

и 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка», сайт «Педология.ру» - дополнительная 

общеобразовательная программа «Первые в шаги в 

театральном творчестве», раздел «Учебно-

методический материал» - св-во о публикации  

 

Абрамчук С.Г. 

св-во о 

публикаци

и 

региональный 

уровень 
Региональный конкурс научно- исследовательских, 

методических и творческих работ «Мой край – моя 

Россия»  

Султанова Э.Э. Диплом 
победителя 
2 степени 



 "Чудесный мир текстильных кукол", автор учащаяся детского объединения 

"Калейдоскоп" Деобальд Агата Романовна, научный руководитель Султанова Элина Эльбрусовна 

- секция "Юниор. Гуманитарные науки" – Диплом 3 степени. 

 "Русская народная кукла "Хозяюшка", автор учащаяся детского объединения "Ажур" 

Акпыжаева Диана, научный руководитель Михеенко Ирина Васильевна - секция "Мода и дизайн" - 

Диплом 3 степени. 
 

Общий вывод: в 2017-2018 учебном году на базе многопрофильного отделения "Радуга" 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" была апробирована система ПФДО. 

Охват данной формой обучения составил около 400 человек.  

Все учащиеся активно принимали участие в мероприятиях, где они имели возможность 

проявить себя в социуме: конкурсы различного уровня, выставки, концертные выступления, 

познавательные и игровые мероприятия; учащиеся осваивают программный материал на хорошем 

уровне. Средний показатель освоения программного материала по программам на высоком уровне 

освоен у более 60% учащихся. 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам выполнен в полном 

объеме.  

Деятельность отдела можно считать удовлетворительной.  

Проблемы: 

1. Замещение педагогов при их длительном отсутствии. 

 
Отчет подготовлен Зайнуллиной А.Б.,  

заведующей отделом, 

август, 2018 года  



http://ruskline.ru/analitika/2018/05/04/kuda_letyat_pilotnye_neudachniki/  
статья по пфдо 

 
https://cont.ws/@wayfarervak/875421  

статья пфдо 
 

https://regnum.ru/news/2411648.html  
статья по пфдо 

 
https://rmc-ugra.ru/wp-content/uploads/2017/03/Pamyatka-HMAO-versiya-2.0.pdf 

статья по пфдо 
 

http://ruskline.ru/analitika/2018/05/04/kuda_letyat_pilotnye_neudachniki/
https://cont.ws/@wayfarervak/875421
https://regnum.ru/news/2411648.html
https://rmc-ugra.ru/wp-content/uploads/2017/03/Pamyatka-HMAO-versiya-2.0.pdf

