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Отчет о результатах деятельности  

отдела технического и прикладного творчества 

за 2019-2020 уч. год 

 

Цель: организация образовательного процесса, способствующего разностороннему 

развитию личности через обучение прикладным и техническим видам творчества.  

 

Задачи: 

1. Популяризация идей технического и прикладного творчества среди детей и подростков. 

2. Организация занятий с детьми и подростками по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической и художественной 

направленности. 

3. Выявление талантливых детей и создание условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития. 

4. Стимулирование у учащихся интереса к научно-технической и художественной 

деятельности. 

5. Формирование социально-значимых качеств, установок личности учащегося: реализация 

себя в творческой, общественной и личной жизни через участие в персональных 

выставках и конкурсах профессионального мастерства. 

Работа педагогов отдела технического и прикладного творчества в 2019-2020 уч. году 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами, перечнем основных 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса в  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической и художественной направленности. 

2. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

3. Методическая работа отдела. 

4. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. 

5. Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества. 

6. Организация мастер-классов по прикладному и техническому творчеству.  

 

1.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической и художественной направленности 

 

Отдел прикладного творчества в своем составе имеет 9 детских объединений:  

1. д/о «Ремесла», Змитрович Г.И., ПДО – изучение традиционных промыслов народов 

севера  

2. д/о «Флора», Николаева О.А., ПДО – флористика и фитодизайн 

3. д/о «Престиж», Якушева Е.А., ПДО - конструирование и моделирование одежды 

4. д/о «Сувенир», Якупова Л.Р., ПДО – художественная лепка, изобразительная 

деятельность. 

5. д/о «Я сам», Баженов П.В., ПДО – робототехника, художественное выпиливание. 

6. д/о «Салон Барби», Пазуха Н.Е., ПДО – изготовление одежды для куклы. 

7. д/о «Калейдоскоп», Султанова Э.Э., ПДО – изготовление авторской куклы, изделий из 

бисера. 

8. д/о «Фантазия», Лебедева О.А., ПДО - конструирование и моделирование из бумаги. 

9. д/о «Имидж», Русакова О.П., ПДО - искусство создания имиджа. 

 

Реализация образовательной деятельности в отделе технического и прикладного 

творчества проводится по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, утвержденным для реализации в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» отделение «Радуга».  

Приказ от «30» августа 2019 года № 238 «Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 
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В 2019-2020 уч. году в отделе реализуются 13 программ художественной и 

технической направленности, что составляет 20% от общего числа реализуемых программ в 

учреждении:  

3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности: 

1. Художественная обработка древесины 

2. Робототехника  

3. Конструирование и моделирование из бумаги 

10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности: 

1. Традиционные промыслы народов Севера 

2. Декоративно-прикладное творчество и изобразительная деятельность 

3. Искусство создания имиджа 

4. Флористика и фитодизайн 

5. Папье - маше 

6. Изготовление одежды для куклы 

7. Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров 

8. Искусство рукоделия 

9. Авторская кукла 

10. Бисероплетение 

 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным  

 общеразвивающим программам (15.05.2020) 

 

Наименование Число 

обучающихся 

Возраст обучающихся 

до 6 лет 6-9 лет 10-14 

лет 

15-17 

лет 

старше 

18 лет 

Отдел 

технического и 

прикладного 

творчества 

289 0 181 101 7 0 

 

По состоянию на 15.05.2020 проведен анализ численности учащихся. 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в отделе – 289 чел. в 

возрасте 6 - 17 лет, что составляет 23% от общего числа учащихся в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное отделение «Радуга» (1273 чел.) 

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2019-2020 уч. году составляет 

100% (проведенные аудиторно часы и дистанционно).  
Учебный план выполнен в полном объеме. 

Данные по выполнению программ педагогами за 2019-2020 уч.год представлены в таблице 1 

 
ТАБЛИЦА 1 

Выполнение учебного плана по программам в 2019-2020 уч.году 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

" Конструирование и 

моделирование из бумаги " 

Лебедева О.А. 

д/о «Фантазия» 

 

2 

 

1 

 

204 

 

153 
 

51 

 

204 

 

100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Флористика и 

фитодизайн», 

Николаева О.А 

д/о «Флора»  

1 1 136 98 38 136 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Папье-маше», 

Николаева О.А 

д/о «Флора» 

1 1 136 102 34 136 100 % 

1 2 136 102 34 136 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Изготовление одежды для 

куклы», 

Пазуха Н.Е. 

д/о «Салон Барби» 

2 1 204 153 51 204 100 % 

3 1 204 153 51 204 100 % 

«Робототехника» 

Баженов П.В. 

д/о «Ясам» 

1 1 136 98 38 136 100 % 

1  2 136 102 34 136 100 % 

2  1 204 153 51 204 100 % 

«Конструирование 

стендовых моделей 

техники» 

Баженов П.В. 

д/о «Ясам» 

1  1 136 98 38 136 100 % 

«Декоративно-прикладное 

и изобразительное 

искусство» 

 д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 №1 72 38 34 72 100 % 

1 №2 74 38 36 74 100 % 

1 №3 74 36 38 74 100% 

2 №1 110 56 54 110 100 % 

 

«Традиционные промыслы 

народов Севера» 

д/о «Ремесла», 

Змитрович Г.И. 

1 1 136 96 40 136 100 % 

2 1 204 147 57 204 100 % 

2 2 204 153 51 204 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

рукоделия», 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

3 №3 204 147 57 204 
100% 

4 №1 204 156 48 204 100% 

инд. 1 68 50 18 68 
100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Авторская 

кукла», «Калейдоскоп» 

1 1 136 102 34 136 

 

100% 
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Султанова Э.Э. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Бисероплетение», 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

1 1 136 102 34 136 

 

100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

создания имиджа» 

Русакова О.П. 

д/о «Имидж» 

1 1 136 96 40 136 100 % 

2 1 204 150 54 204 100 % 

«Конструирование и 

моделирование одежды, 

изготовление аксессуаров» 

Якушева Е.А. 

д/о «Престиж» 

2 1 204 156 48 204 100 % 

3 1 204 147 57 204 100 % 

 

Освоение программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2019-2020 учебный год 

 

Средний показатель освоения программного материала в отделе технического и 

прикладного творчества:  

Теоретический материал по программам на высоком уровне освоен у 63% учащихся, на 

среднем у 37% учащихся, на низком уровне – нет.  

Практические умения и навыки сформированы на высоком уровне у 65% учащихся, на среднем 

у 35%, на низком уровне - нет. 

 

2.Организация и контроль учебно-воспитательного процесса 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2019-2020 уч.год 

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств, Е.А. Пакиной, 

заведующим отделом, осуществлялся контроль в отделе технического и прикладного 

творчества:  

1. Контроль за состоянием преподавания. 

1.1 Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Цель 

контроля: соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

современным требованиям, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положению о структуре, порядке разработки, 

утверждения и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

На основании приказа №238 от 30.08.2019 «Об утверждении программ» (принятом на 

заседании педагогического совета от 29.08.2019) были утверждены программы на новый 

учебный год. 

2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

2.1 Проверка рабочих программ и календарно-тематического планирования.  

На основании приказа от 31.08.2019 № 240 в отделе проводилась проверка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования.  

Цель контроля: оценка соответствия запланированных тем, целей, задач, ожидаемых 

результатов содержанию программного материала. 

2.2 Проверка журналов учёта работы детских объединений  
Цель контроля: проверка журналов в соответствии с Положением о ведении журналов  

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 
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2.3 Проверка выполнения учебного плана за 2019-2020 уч. год 

Цель контроля: выявить степень выполнения учебного плана по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в детских объединениях 

отдела технического и прикладного творчества многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ». 

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2019-2020 уч. году составляет - 

100%.  

2.4 Проверка освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2019-2020 учебный год 

Цель проверки: определить уровень овладения учащимися программного материала.  

На основании данных, представленных педагогами дополнительного образования, 

проанализированы данные по уровню освоения программного материала учащимися.  

Обобщенные результаты по уровню освоения программного материала представлены в 

справке.  

2.5 Посщение и анализ итоговых занятий педагогов отдела 

Цель контроля: проведение промежуточной аттестации учащихся.  

При посещении итоговых занятий в отделе, которые проводились в период с 18 по 24 декабря 

2019 года, был проведен анализ деятельности обучающихся в ходе открытого занятия и 

получены результаты: 

1. Качество знаний, умений и навыков учащихся на «высоком» и «среднем» методическом 

уровне. 

2. Высокая и средняя познавательная активность, увлечённость в ходе занятий. 

3. Степень самостоятельности учащихся на среднем и высоком уровне, решение задач 

проблемного и творческого характера выполняется с помощью педагога. 

4. Учащиеся умеют работать коллективно, парно и индивидуально. 

5. В ходе занятия учащиеся организованы.  

6. Рационально используется время на занятии, учащиеся показывают хорошие знания и 

соблюдают основные правила техники безопасности. 

7. Личные и коллективные успехи учащихся поддерживаются педагогом. 

8. Соблюдается этика межличностных отношений, культура речи. 

По итогам посещения занятий Пакиной Е.А., заведующим отделом технического и прикладного 

творчества, был составлен анализ занятий каждого педагога и даны рекомендации. 

3. Контроль за посещением занятий обучающимися 

С целью контроля за посещением занятий обучающимися, ежемесячно предоставляется отчет в 

Департамент образования и молодежной политики администрации города о ежемесячном 

количестве человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам. 

По факту человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам за 2019-2020 уч. 

год - 46241. 

 

План/факт человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам 

 
Дата По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено 

(причина) 

Сентябрь 4639 4567 28ч.- по болезни, 

 24ч.- отпуск учащихся 

Октябрь  5004 4948 56ч. - по болезни 

 

Ноябрь  5348 5292 56ч.- по болезни 

 

Декабрь  5478 5478 - 

Январь  4114 4084 30ч. - по болезни 

 

Февраль  5617 5582 35ч. - по болезни 

 

Март  4442 4425 17ч.-по болезни 
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Апрель  6052 6524 - 

Май 5341 5341 - 

Всего: 46035 46241 222ч.- по болезни, 

 24ч.- отпуск учащихся 

 

4. Контроль за подготовкой к аттестации педагогических работников  

Цель: установление соответствия занимаемой должности «Педагог дополнительного 

образования». 

17 января 2020 состоялось заседание аттестационной комиссии ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

по решению которой Баженову П.В., педагогу дополнительного образования, была присвоена 

квалификация «Соответствие занимаемой должности «Педагог дополнительного образования» 

и было рекомендовано пройти аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Итоги контроля: 

По итогам контроля заведующим отделом технического и прикладного творчества Е.А. 

Пакиной, были даны рекомендации педагогам по ведению документации. Составлены справки 

по итогам проверки календарно-тематического планирования, журналов учета работы детских 

объединений, справки о проведенных итоговых занятий в детских объединениях отдела, 

справки по выполнению учебного плана.  

Результаты контроля доведены до педагогов на совещании при заместителе директора по 

учебной части. 

Посещенные итоговые занятия педагогов отдела технического и прикладного творчества 

прошли на «высоком» и «среднем» методическом уровне. Занятия педагогов методически 

верно построены и соответствуют теме. Учащиеся демонстрировали хорошие знания, умения и 

навыки по изучаемым программам. В своей работе педагоги использовали разнообразные 

формы и методы работы с детьми, современные продуктивные образовательные технологии, 

которые применяли в образовательном процессе. 

  

3.Методическая работа отдела 

 

С целью повышения профессионального уровня и уровня педагогического мастерства в 

отделе ведется методическая работа.  

На основании годового плана КПК ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2019-2020 учебный год, в 

целях повышения профессиональной компетенции педагогических работников было 

организовано участие педагогических работников в дистанционных курсах повышения 

квалификации в период с 16 по 30 сентября 2019 года по программе «Педагогическая 

деятельность педагога дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», реализуемой АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, объемом 72 часа. 

В дистанционных курсах повышения квалификации приняли участие 4 педагога 

дополнительного образования: Змитрович Г.И., Русакова О.П., Якушева Е.А., Султанова Э.Э. 

Для оказания практической помощи молодому специалисту в личной и социально-

педагогической адаптации, ведется методическая работа с молодым специалистом. В октябре 

2019 года к педагогической деятельности приступил молодой специалист Павленко Юлия 

Игоревна, педагог дополнительного образования. На начальном этапе работы с молодым 

специалистом, заведующий отделом Пакина Е.А., обеспечила методическое сопровождение 

педагога в организации учебно - воспитательного процесса. 

Педагог ознакомлен с документацией ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в части касающейся 

деятельности педагогических работников, получил помощь в написании дополнительной 

общеобразовательной программы, рабочих программ, составлении календарно-тематического 

планирования и другое. 

В 2019-2020 уч. году прошел аттестацию в целях подтверждения занимаемой должности 

Баженов Павел Владимирович, педагог дополнительного образования, проработавший в 

учреждении более двух лет. Аттестация проводилась в соответствии с Приказом Минобрнауки 
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Росиии от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Баженов П.В. ознакомлен с положением о порядке организации и проведении аттестации 

педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на соответствии занимаемой должности. 17 

января 2020 состоялось заседание аттестационной комиссии ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», по 

решению которой Баженову П.В., педагогу дополнительного образования, была присвоена 

квалификация «Соответствие занимаемой должности «Педагог дополнительного образования» 

и было рекомендовано пройти аттестацию на первую квалификационную категорию. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» было организовано участие педагогических 

работников в цикле вебинаров по вопросам реализации дополнительного образования для детей 

с ОВЗ. (Участники – Змитрович Г.И., Лебедева О.А., Калимуллина Н.А., Грачева Ю.В.). 

Весь административный состав отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» принял 

участие в дистанционном этапе обучающего семинара по вопросам реализации 

государственной национальной политики на портале http://seminars.spa.msu.ru/, организованный 

Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации совместно с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. (Участники - Кривец 

Е.П., Пакина Е.А., Зайнуллина А.Б., Михеенко И.В., Пырх Ю.В.) 

С целью сбора данных для выявления потребностей и запросов в части проведения 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков народов России, популяризацию 

ценностей традиционной народной культуры в октябре 2019 года было организовано 

анкетирование педагогических работников на сайте Языки Народов. РФ В анкетировании 

приняли участие 80% педагогических работников отделения «Радуга» ЛГМАОУ ДО «ДШИ». 

В целях выявления мнения граждан о качестве условий оказаний услуг ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» в период с 01 по 20 ноября 2019 года в отделе технического и прикладного творчества 

было организовано участие обучающихся (старше 14 лет) и родителей в анкетировании на 

сайте оператора noko.mipnv.ru и dshi-langepas@yandex.ru, согласно решению общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

образования при Департаменте образования и молодежной политики ХМАО – Югры в 

2019году. В анкетировании приняли участие 60% получателей услуг отдела технического и 

прикладного творчества ЛГМАОУ ДО «ДШИ». 

С целью участия работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в национальном проекте «Спорт - 

норма жизни» и создания условия для спортивных занятий в трудовых коллективах в декабре 

2019 года был составлен заведующим отделом Пакиной Е.А. проект «Корпоративная 

программа по развитию спорта в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» для обсуждения на собрании трудового 

коллектива. 

  Во 2019-2020 уч.году была организована работа с педагогами отдела по подготовке к 

тематическому педагогическому совету по рассмотрению национального проекта 

«Образование», который состоялся 06.02.2020г.  

  Для педсовета были подготовлены информационные материалы о задачах отделения 

«Радуга» по нацпроекту «Образование» в рамках участия в реализации проектов «Успех 

каждого ребенка» и «Социальная активность».  

В целях: 

 актуализации Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 определение порядка использования устройств мобильной связи в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование. 

Были разработаны локальные акты с учетом рекомендованных примерных положений:  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

http://seminars.spa.msu.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=159471&date=21.01.2020&dst=100007&fld=134
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 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ». 

С 01 по 25 марта 2020 года проведено анкетирование родителей учащихся ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» с целью изучение мнения по вопросам качества организации дополнительного 

образования детей в городе Лангепасе. Опрошено 50% респондентов от числа родителей 

учащихся отдела технического и прикладного творчества. На вопросы, нравятся ли ребенку 

занятия в учреждении и их качество ответили положительно 100 % опрошенных родителей 

отдела. 

 В феврале 2020 года инициативная группа родителей детского объединения «Я сам» 

(руководитель Баженов П.В.) приняли участие в городском конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования «Я планирую бюджет» с образовательным проектом по LEGO-

конструированию «Мир робототехники», где были удостоены гранта в размере 200 тыс. руб. на 

приобретение материалов для реализации данного проекта.  

В 2019-2020 уч.году педагоги отдела активно включились в методическую работу: 

приняли участия в 9-и вебинарах и семинарах, 2-х конференциях, в 2-х интернет-конкурсах.  

Результаты методической работы педагогов представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

 

Участие педагогических работников в методической работе 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Достижения 

Конкурсы  

3. Участие в городском конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования «Я 

планирую бюджет» с образовательным 

проектом по LEGO-конструированию «Мир 

робототехники»  

 Пакина Е.А 

Баженов П.В. 

Родители д/о  

«Я сам» 

Грант  

200 тыс. руб. 

7. Региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

Султанова Э.Э. Участие 

Семинары, вебинары 

8. Онлайн-вебинар на тему: «MatataLAB - 

робототехника от детского сада до старших 

классов школы»,14.11. 2019г. 

Баженов П.В. Сертификат 

9. Вебинар по вопросам реализации 

дополнительного образования для детей с ОВЗ 

в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», реализуемого ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов». 

Тема: Дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

возможности и перспективы детей с 

нарушением зрения, 27.11.2019г. 

Лебедева О.А. 

Змитрович Г.И. 

Грачева Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

Сертификат 

10. Вебинар по вопросам реализации 

дополнительного образования для детей с ОВЗ 

в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», реализуемого ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов». 

Тема: дополнительное образование в 

Лебедева О.А. 

Змитрович Г.И. 

Грачева Ю.В. 

Сертификат 
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доступной среде: организационно-

методические аспекты инклюзивного 

образования, 03.12.2019г. 

11. Дистанционный этап обучающего семинара по 

вопросам реализации государственной 

национальной политики на портале 

http://seminars.spa.msu.ru/, организованный 

Федеральным агентством по делам 

национальностей Российской Федерации 

совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, 

06.12.2019г. 

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В.  

Пырх Ю.В. 

 

Участники 

 Участник всероссийского вебинара 

«Профилактика дислексий у детей с помощью 

игровых технологий», 25.03.2020 

Сайт «Мерсибо» 

Лебедева О.А Свидетельство 

 

 Участие в вебинаре «Топ 5 онлайн –сервисов 

для дистанционного обучения», 28.03.20  

сайт «Мега Талант» 

Лебедева О.А Свидетельство 

 

 Участие в вебинаре «Создание авторской 

системы удалённого обучения, методика и 

инструменты», 08.04.2020 

Лебедева О.А Свидетельство 

 

 Участие в Семинаре – практикуме  

«Повышение профессиональной 

компетентности в области организации 

деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью», 

сайт ИРО86,21.05.2020 

Лебедева О.А. 

Калимуллина Н.В. 

Свидетельство 

 

  Конференции 

 Участие в онлайн – конференции «Как школам 

организовать работу и обучение в период 

пандемии коронавируса», 09.04.2020 

 сайт Актион Образование 

Лебедева О.А Свидетельство 

 

 Участие в конференции «Инклюзивное 

образование лиц с особыми образовательными 

потребностями в контексте реализации 

приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью», 20.05.2020 

сайт ИРО86 

Лебедева О.А 

Калимуллина Н.В. 

Свидетельство 

 

Публикации педагогов 

12. Статья «Формирование учебно-познавательных 

компетенций в рамках программы «Искусство 

рукоделия» 

Султанова Э.Э. Публикация на 

сайте «Инфоурок» 

13. Публикация, посвящённая дню Победы, 

«Памяти Харисова Искандара Шагижигановича 

посвящается» 

Султанова Э.Э. Публикация на 

сайте 

администрации 

города Лангепаса 

14. Презентация, посвящённая дню Победы, «Мой 

дедушка – участник Великой Отечественной 

войны» 

Султанова Э.Э. Публикация на 

сайте «ДШИ» 

http://seminars.spa.msu.ru/
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4.Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

   В 2019-2020 уч.году педагоги отдела технического и прикладного творчества активно 

привлекали учащихся детских объединений к участию в конкурсах разного уровня.  

В текущем году учащиеся приняли участие в 19 конкурсах разного уровня (городской, 

окружной, всероссийский и международный). 

Заняли 62 призовых места 1,2,3 степени, это 72% от общего числа участников 

конкурсов. Общий охват участников 87 человек. 

В таблице 3 представлены результаты учащихся в конкурсах. 
 

ТАБЛИЦА 3 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 

№ Дата 

участия 

Название 

конкурса, 

фестиваля,  

организаторы 

Коллектив, 

детское 

объединение 

(педагог, 

количество 

участников) 

Результат участия 

(ФИ участника) 

Школьный уровень 

1. Декабрь 

2019 

 

 

Конкурс 

творческих работ 

«В лесу родилось» 

в рамках фестиваля 

«Новогоднее 

настроение» 

д/о «Салон 

Барби» 

6 человек 

 1 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 7 -8 лет, Бучинская 

Виктория  

1 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 9 -13 лет, Баженова Полина 

1 место, номинация «Новогодний хит», 
возрастная категория 9 -13 лет, Козлова София 

1 место, номинация «Новогодний хит», 
возрастная категория 9 -13 лет, Хасанова Фирюза 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 7 -8 лет, Мерзлякова София 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 9 -13 лет, Гарипова 

Ангелина 

д/о «Престиж» 

4 человека 

1 коллектив(5 

человек) 

1 место, номинация «Новогодний хит», 
возрастная категория 14 -18 лет, коллективная 

работа  

д/о «Престиж»  

2 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 7 -8 лет, Ощепкова Софья  

3 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 7 -8 лет, Абдраимова 

Айбике  

Курсы повышения квалификации 

18. Дистанционные курсы повышения 

квалификации по программе «Педагогическая 

деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», реализуемой 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, объемом 72 часа, с 16 

по 30 сентября 2019 года 

Змитрович Г.И., 

Русакова О.П., 

Якушева Е.А., 

Султанова Э.Э.,  

Сертификат 
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2 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 9 -13 лет, Лебедева Дарья 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 14 -18 лет, Исомидинова 

Дилноза 

д/о ««Ремесла» 

2 человека 

1 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 9 -13 лет, Солопова Ксения  

2 место, номинация «С новым годом!», 
возрастная категория 9 -13 лет, Гилязова 

Кристина  

д/о «Фантазия» 

1 человек 

 

1 место, номинация «Новогодний хит», 
возрастная категория 9 -13 лет, Макаренко Анна 

д/о 

«Калейдоскоп» 

1 человек 

1 коллектив(5 

человек) 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 7 -8 лет, коллективная 

работа д/о «Калейдоскоп» 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 9 -13 лет, Хайрова Эльвира 

д/о «Имидж» 

1 коллектив 

(6 человек) 

1 место, номинация «Зимняя фантазия», 
возрастная категория 9 -13 лет, коллективная 

работа д/о «Имидж» 

Городской уровень 

2. 

 

Декабрь – 

январь 2020  
Участие в выставке 

- конкурсе 

творческих работ 

«Терем - теремок» в 

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

Музейно-

выставочный центр 

д/о «Салон 

Барби» 

Пазуха Н.Е. 

(2 человека) 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 9-11 лет, 

Черникова Юлия 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

(7 человек) 

 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, Керимова 

Самира 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, 

Дадобоева Муъмина 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, Орлова 

Полина 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, Кобилова 

Мадинахон 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, Козлова 

Ксения 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 7-8 лет, Базарова 

Полина 

Диплом 1 степени, номинация «Интерьер 

теремка», возрастная категория 9-11 лет, Брыкова 

Анастасия 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

(2 человека) 

 

Диплом 1 степени, номинация «Расписной 

теремок», возрастная категория 12-14 лет, Юн-

Ги-Ду Арина 

Диплом 2 степени, номинация «Расписной 

теремок», возрастная категория 9-11 лет, 

Олтинова Дилноза 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

(3 человека) 

Диплом 2 степени, номинация «Сказочный 

теремок», возрастная категория 9-11 лет, 

Насырова Карина 

д/о «Фантазия» Диплом 1 степени, номинация «Терем Деда 
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Лебедева О.А. 

( 2 человека) 

 

Мороза», возрастная категория 9-11 лет, Лебедева 

Софья 

Диплом 1 степени, номинация «Терем Деда 

Мороза», возрастная категория 9-11 лет, Лебедева 

Дарья 

3. Февраль 

2020 
Конкурс «Сияние 

Югры» в рамках 

реализации 

Президентского 

гранта РФ 

 По культурно-

просветительскому 

проекту «Сияние 

Югры» 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

(1 коллектив в 

составе 7 

человек) 

Диплом победителя, номинация «Народная 

одежда и орнамент», возрастная категория 14-17 

лет, театр мод «Престиж» 

 

4. Февраль 

2020 

Участие в открытой 

городской выставке 

– конкурсе моделей 

и макетов военной 

техники России 

среди обучающихся 

города Лангепаса 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

( 3 человека) 

 

Диплом 2 степени, номинация «Авиация», 

возрастная категория 11-13 лет, Масалиева 

Нозигул 

Диплом 3 степени, номинация «Артиллерия», 

возрастная категория 7-10 лет, Гладышева Анна, 

Гладышева Вероника 

Диплом за активное участие, номинация 

«Военная техника России», возрастная категория 

7-10 лет, Шкитун Вероника 

5. Май  

2020 
 д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

( 8 человек) 

 

 

 

 

 

Диплом 2 степени, номинация «Красная горка», 

возрастная категория 8 – 11 лет, Баранова Ольга 

Диплом 2 степени, номинация  

«Красная горка», возрастная категория 8 – 11 лет, 

Баранова Юлия 

Диплом 2 степени, номинация  

«Красная горка», возрастная категория 8 – 11 лет, 

Гладышева  

 Вероника 

 Диплом 2 степени, номинация  

«Красная горка», возрастная категория 8 – 11 лет , 

Гладышева  

 Вероника 

Диплом 2 степени, номинация «Красная горка», 

возрастная категория 8 – 11 лет Лебедева Дарья 

Диплом 2 степени, номинация  

«Красная горка», возрастная категория 8 – 11 лет, 

Лебедева Софья 

д/о «Салон 

Барби» 

Пазуха Н.Е. 

( 1человек) 

Диплом 1 степени, номинация  

«Красная горка», возрастная категория 8– 11лет, 

Баженова Полина 

Региональный уровень 

6. Декабрь 

2019 

 

Региональный 

конкурс «Моя 

Югра» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

(2 человека) 

2 место, номинация «Декоративно- прикладное 

творчество», возрастная категория 7-10 лет, 

Гилязева Кристина 

7. Апрель - май 

2020 

Межрегиональный 

конкурс творческих 

работ «Мы на 

Севере живем» 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

( 6 человек) 

 

Диплом 1 место, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 13-

15 лет, Пономарева Виктория 

 Диплом 1 место, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 13-

15 лет, Рахчеева Александра 

Диплом 1 место, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 10-
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12 лет, Солопова Ксения 

Диплом участника, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 10-

12 лет, Брыкова Анастасия 

Диплом 2 место, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 7-9 

лет, Шкитун Екатерина 

Диплом 3 место, номинация «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 7-9 

лет, Базарова Полина 

Всероссийский уровень 

8. Сентябрь 

2019 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

 

 

 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

3человека 

Диплом 1 место, номинация «Декоративно- 

прикладное творчество», возрастная категория 7-

9 лет, Быкова Виктория  

Диплом 1 место, номинация «Декоративно- 

прикладное творчество», возрастная категория 

10-14 лет, Деобальд Агата 

9. Декабрь 

2019 

Всероссийский 

конкурс «Секреты 

пластилина» 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

2 человека 

Лауреат 1 степени, номинация «Пластилиновый 

герой», возрастная категория 8-10 лет, Даутов 

Артур 

Лауреат 1 степени, номинация «Пластилиновый 

герой», возрастная категория 8-10 лет, Керимова 

Асия 

10. Март 2020 Всероссийский 

социально-

экологический 

конкурс «Столовая 

для пернатых», 

посвящённый Дню 

зимующих птиц в 

России. 

д/о «Флора»,  

Николаева О.А. 

( 1 человек) 

 

Диплом 1 степени, номинация «Индивидуальная 

работа», возрастная категория 14-16 лет, 

Авилочкина Елизавета 

11 Май 2020 

 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Умнотворец» 

 

д/о 

«Калейдоскоп» 

султанова Э.Э. 

( 1человек) 

Диплом 1 степени, номинация  

«Декоративно-прикладное твоочество», 

возрастная категория 7– 10лет, Сергеева 

Виктория 

Международный уровень 

12. Ноябрь 2019 Международный 

творческий конкурс 

«Осенняя 

фантазия» 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 

(1 человек) 

1 место, номинация «Поделка», возрастная 

категория 7-10 лет, Мачулис Анастасия 

13. Ноябрь 2019 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств "Новое 

достижение 2019" 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

(2 человека) 

Диплом Лауреата 1 степени, «Декоративно-

прикладное искусство», возрастная категория 8-

10, Баранова Юлия 

14. Декабрь 

2019 

 

 

Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звёзды 

нового века» 

д/о Престиж 

Якушева Е.А. 

1 коллектив (7 

человек) 

Диплом Лауреата, возрастная категория 15-17 

лет, номинация «Дизайн одежды», коллективная 

работа д/о «Престиж»  

15. Декабрь 

2019 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Поет зима- 

аукает» 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

(1 человек) 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 8-10, 

Брыкова Анастасия 

16.     

17. Декабрь-

январь 2020 

Международный 

конкурс "В 

ожидании нового 

года"  

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

(1 человека) 

 

Диплом Лауреата 1 степени, в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество" возрастная 

категория 8-10, Баранова Юля 
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Сайт "Новое 

достижение" 

18. Декабрь-

январь 2020 

Международный 

конкурс "Пара 

новогодних елок"  

Сайт "Новое 

достижение" 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

(1 человека) 

 

Диплом Лауреата 1 степени, в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество" возрастная 

категория 8-10, Баранова Ольга 

19. Декабрь-

январь 2020 

Международный 

конкурс детских 

поделок и 

новогодних 

игрушек 

Сайт "Новое 

достижение" 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

(1 человека) 

 

Диплом Лауреата 1 степени, в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество" возрастная 

категория 8-10, Гладышева Анна 

Диплом Лауреата 1 степени, в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество" возрастная 

категория 8-10, Гладышева Вероника 

  Итого: 19конкурсов 87 участников 

 
62 - призовых места 

 

 

5.Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества 

 

С целью популяризации детского технического и прикладного творчества учащиеся 

демонстрируют свое мастерство на выставках. За период 2019-2020 уч.года было организовано 

и проведено 15 выставок. Численный охват учащихся - 847 человек. Охват зрителей более 

2000 человек. 

В таблице 4 представлены результаты участия учащихся детских объединений отдела в 

выставках технического и прикладного творчества. 
 

ТАБЛИЦА 4 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ВЫСТАВКАХ  
 

№ 

п/п 
Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Количество 

участников 

Школьный уровень 

1 Выставка творческих работ учащихся в рамках 

мероприятия, посвященного Дню знаний «В мир 

творчества мы открываем дверь», сентябрь 2019 

Детские  

объединения  

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

50 - участников 

 

 

2. Методическая выставка, посвященная Дню 

учителя «Немало хороших профессий, но нам по 

душе лишь одна…», октябрь 2019 

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

15 - участников 

3. Персональная выставка обучающихся детского 

объединения «Я сам», февраль 2020 

д/о «Я сам» 

Баженов П.В. 

20-участников 

 

4. Персональная выставка обучающихся детских 

объединений «Калейдоскоп» «Салон Барби», март 

2020 

д/о «Калейдоскоп»  

Султанова Э.Э. 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

60-участников 

 

Городской уровень 

5. Выставка творческих работ детского объединения 

«Калейдоскоп» «Вместе весело шагать» в 

Музейно-выставочном центре, июнь- август 2019 

д/о «Калейдоскоп», 

Султанова Э.Э. 20-участников 

 

6. Выставка творческих работ детского объединения 

«Калейдоскоп» «Мир кукол» в Музейно-

выставочном центре, август- сентябрь 2019  

д/о «Калейдоскоп», 

Султанова Э.Э. 20-участников 

 

7. Выставка «Каждый педагог талантлив во всем» в 

рамках праздничного мероприятия, 

Пакина Е.А. 

Змитрович Г.И.  
10- участников 
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посвященного профессиональным праздникам 

«День дошкольного работника» и «День 

учителя», октябрь 2019 

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Михеенко И.В. 

Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Русакова О.П. 

Бурдзя А.А. 

8. Выставка творческих работ «Мы мастера своего 

дела», посвященная Дню народного единства, 

октябрь 2019г. 

Детские  

объединения  

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

40-участников 

 

9. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная Дню матери на базе ЛГ МАУ 

«Фортуна», ноябрь 2019 г. 

Детские  

объединения  

многопрофильного 

отделения «Радуга»  

90-участников 

 

10. Выставка творческих работ «Рождественский 

сувенир» в рамках фестиваля «Новогоднее 

настроение», декабрь 2019г. 

Детские  

объединения  

многопрофильного 

отделения «Радуга»  

75-участников 

 

11. Организация и проведение экскурсий для 

школьников среднего звена по выставочному залу 

отделения «Радуга» с целью изучения 

декоративно-прикладного наследия народов 

ханты и манси в рамках реализации мероприятий 

Президентского Гранта РФ по «Культурно-

просветительскому проекту «Сияние Югры», 

февраль 2020 

Пакина Е.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

 

 

180-участников 

 

Детские 

объединения 

многопрофильног

о отделения 

«Радуга», 

СОШ №2,3,4 

12. Участие в городской благотворительной акции 

«Неделя добра» с целью сбора средств в 

поддержку тяжелобольных детей, февраль 2020  

(Администрациия города и ЦК «Нефтяник») 

Пакина Е.А. 

Змитрович Г.И.  

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Русакова О.П. 

 

55-участников 

 

13. Выставка технического и прикладного 

творчества, посвященная Дню защитника 

Отечества, «Подарок папе», февраль 2020 

Пакина Е.А. 

Змитрович Г.И.  

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Русакова О.П. 

90-участников 

 

14. Выставка прикладного творчества «Сияние 

Югры» в рамках городского конкурса «Сияние 

Югры», февраль 2020 

Пакина Е.А. 

Змитрович Г.И.  

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Русакова О.П. 

57-участников 

 

15. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная празднованию Международного дня 

8 Марта, март 2020 

Детские  

объединения  

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

65-участников 
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 Итого: 15 выставок  847 участников 

 

6.Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

 

В 2019-2020 уч. году в организации и проведении мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству приняли участие 9 педагогов дополнительного образования: 

Змитрович Г.И., Баженов П.В., Русакова О.П., Лебедева О.А., Якушева Е.А., Пазуха Н.Е., 

Николаева О.А., Султанова Э.Э., Павленко А.И. 

Контроль и руководство за организацией и качеством проведения мастер-классов 

осуществляла Пакина Е.А., заведующий отделом технического и прикладного творчества.  

Было организовано и проведено 55 мастер-классов для разных возрастных категорий 

учащихся от 7 до 16 лет.  

Темы мастер-классов были подготовлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей. В ходе мастер-классов учащиеся получили новые знания, познакомились с разными 

техниками исполнения поделок, их назначением. Полученные знания на мастер-классах дети 

смогут применить на практике.  

В таблице представлен количественный охват учащихся, принявших участие в мастер-

классах по декоративно-прикладному творчеству – 638 человек.  
 

ТАБЛИЦА 5 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ В РАМКАХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата  

и место 

проведение 

Название  

мастер- класса 

ФИО 

педагога, 

проводившего 

мастер-класс 

Количество 

участников 

(учащиеся) 

Основание 

 

 Городской уровень 

 

24.08.2019 

ЛГ ЦРДМ 

«Фортуна» 

 

Мастер – классы «Ярмарка 

мастеров» в рамках 

городского 

межнационального фестиваля 

«Семейные ценности» 

Пазуха Н.Е. 

Якушева Е.А. 

30 Приказ ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» Об участии в 

городском 

мероприятии 

от 16.08.2019 № 214 

31.09.2019 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер-классы в рамках 

мероприятия, посвященного 

Дню знаний «В мир 

творчества мы открываем 

дверь»: 

 «Фенечки из бисера» 

 «Бумажные цветы» 

 «Нарядная прическа» 

 «Осенняя палитра» 

 «Юный модельер» 

 «Оригами из бумаги» 

 

 

 

 

 

Змитрович Г.И. 

Николаева О.А. 

Русакова О.П. 

Якушева Е.А. 

Пазуха Н.Е. 

Баженов П.В. 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Приказ ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» О подготовке 

и проведении 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

знаний «В мир 

творчества мы 

открываем двери» 

от 28.08.2019 № 231 

12.09.2019 

ЛГ ЦРДМ 

«Фортуна» 

 

Мастер – класс 

«Декоративно- прикладное 

творчество народов ханты»  

Змитрович Г.И. 20 Распоряжение ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»  

Об организации 

мастер- класса по 

прикладному 

творчеству в ЛГ МАУ 

ЦРДМ «Фортуна»  

от 06.09.2019 № 14  

27.09.2019 Праздничная концертная   Приказ ЛГ МАО ДО 
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ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

программа и мастер- классы 

по прикладному творчеству, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

 мастер- класс 

«Игольница»; 

 мастер- класс «Роза из 

шифона». 

 

 

 

Султанова Э.Э. 

 

Якушева Е.А. 

 

 

 

10 

 

10 

«ДШИ» О 

проведении 

праздничной 

концертной 

программы «Золотая 

пора и мастер- 

классов, 

посвященных Дню 

пожилого человека  

от 20.09.2019 № 263 

28.10.2018 

29.10.2018 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер – классы по 

прикладному творчеству для 

школьников в период осенних 

каникул 

 «Осенний натюрморт»; 

 «Игольница «Сердечко»; 

 «Дары осени»; 

  «Поделка из бисера» 

 «Модель транспорта из 

лего-конструктора»; 

 «Югорочка». 

 

 

 

 

Николаева О.А. 

Якушева Е.А. 

Лебедева О.А. 

Султанова Э.Э. 

Баженов П.В. 

Змитрович Г.И. 

 

 

 

 

 

12 

12 

12 

12 

Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об 

организации 

мастер – классов по 

прикладному 

творчеству для 

школьников в период 

осенних каникул 

 от 18.10.2019 №288 

у/р 

28.11.2019 

ЛГ ЦРДМ 

«Фортуна» 

 

Мастер – класс 

«Декоративно- прикладное 

творчество народов ханты».  

Змитрович Г.И. 20 Распоряжение ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»  

Об организации 

мастер- класса по 

прикладному 

творчеству в ЛГ МАУ 

ЦРДМ «Фортуна»  

от 20.11.2019 № 18  

24.12.2019 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Творческие мастерские по 

изготовлению новогодних 

поделок в детских 

объединениях: 

 «Символ года»; 

 «Снежинка из бисера»; 

 «Новогодняя открытка»; 

 «Дед Мороз»; 

 «Снеговик»; 

 «Елочная игрушка»; 

 «Новогодние аксессуары». 

Якушева Е.А. 

Султанова Э.Э. 

Змитрович Г.И. 

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Пазуха Н.Е. 

Русакова О.П. 

 

 

 

 

80 

Приказ ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»  

«Об организации 

творческих 

мастерских по 

изготовлению 

новогодних поделок» 

 от 16.12.2019№ 355 

25.12.2018 

ООО «ЛУТТ» 

Мастер-классы для детей в 

рамках новогодних 

мероприятий в ООО 

«Лангепасское управление 

технологического 

транспорта» 

«Новогодняя игрушка» 

Якушева Е.А. 40 Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об участии в 

новогодних 

мероприятиях в ООО 

«Лангепасское 

управление 

технологического 

транспорта» от 

20.12.2019 №368 

15.01.2020 

ЛГ МАУ 

«ЦРДМ 

«Фортуна» 

Мастер - класс по 

прикладному творчеству 

«Хантыйский браслет 

«Оберег» в ЛГ МАУ «ЦРДМ 

«Фортуна» 

Змитрович Г.И. 20 Распоряжение ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»  

Об организации 

мастер- класса по 

прикладному 

творчеству в ЛГ МАУ 

ЦРДМ «Фортуна»  

от 13.01.2020 № 1  

  

20.02.2020-

15.03.2020 

ЛГ МАОУ 

Мастер-классы по 

изготовлению элементов 

сценических костюмов в 

Змитрович Г.И.  

 

 

Приказ ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»  

«Об организации и 
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Выводы: 

 

По итогам работы за 2019-2020 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2019-2020 уч. году 

составляет 100%.  

2. Сохранность контингента составляет - 96%, что говорит о востребованности направлений 

прикладного и технического творчества в дополнительном образовании детей.  

3. Средний показатель освоения программного материала в отделе технического и 

прикладного творчества: высокий уровень - 63%, средний - 37%, низкий - отсутствует. 

4. Качественным показателем выполнения содержания общеобразовательных 

общеразвивающих программ является промежуточная и итоговая аттестация, которую 

успешно прошли все учащиеся в детских объединениях отдела технического и прикладного 

творчества.  

5. Высокие результаты участия детей в конкурсах разного уровня (72 % призеров 1,2,3, 

степени от общего числа учащихся отдела) свидетельствует о заинтересованности 

педагогов дополнительного образования в повышении профессионального мастерства 

своих воспитанников.  

6. Высокий показатель участия (100%) учащихся отдела технического и прикладного 

творчества в выставочной деятельности многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ 

ДО «Детская школа искусств», свидетельствует о результативной системе учебно-

ДО «ДШИ»  

 

этностиле в рамках 

реализации мероприятий 

Президентского Гранта РФ по 

«Культурно-

просветительскому проекту 

«Сияние Югры». 

(10 мастер-классов) 

 

30 

проведении мастер-

классов по 

изготовлению 

сценических 

костюмов» 

12.02.2020№ 35 

04.05.2020 по 

06.05.2020 

Сайт ЛГ 

МАОУ ДО 

«ДШИ»  

Мастер-классы, по 

изготовлению праздничной 

открытки к 9 мая  

«С Днем Победы»  

(9 мастер-классов) 

Педагоги  

отдела 

технического и 

прикладного 

творчества 

120 План работы на май 

15.06.2020 по 

15.08.2020 

Сайт ЛГ 

МАОУ ДО 

«ДШИ»  

Мастер-классы, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

учащихся в летний период: 

 «Семейный оберег»; 

 «Изготовление куклы 

акань» 

 «Изготовление 

праздничной прически с 

использованием лент»; 

 «Изготовление панно в 

стиле «Прованс»; 

 «Яблоко»; 

 «Брошь «Розочка»; 

 «Чехол для ножниц» 

 «Игольница «Шляпка»; 

 «грибы в стиле 

«Винтаж»; 

 «Юбка для куклы». 

 

 

 

 

Змитрович Г.И. 

 

Русакова О.П. 

 

 

Николаева О.А. 

 

 

Якушева Е.А. 

 

 

 

Султанова Э.Э. 

 

 

150 План работы на май 

 Итого: 9 человек 638 чел.  



19 

 

воспитательной деятельности и высокой профессиональной квалификации педагогических 

работников отдела технического и прикладного творчества. 

 

 

 

Заведующий отделом технического  

и прикладного творчества Е.А. Пакина 

 

 


