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Отчет о результатах деятельности  

отдела  технического и прикладного творчества 

за  2020-2021 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  2020-2021 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.  

7. Выводы 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ технической и художественной направленности 

 

Отдел технического и 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», Павленко А.И., 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. 
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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 «31» августа 2020 года № 178 «Об  утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 

В   2020-2021 уч. году в отделе реализовывались  12 программ художественной 

и технической направленности,  что составляет 26 % от общего числа реализуемых 

программ в учреждении:  

2 дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы технической 

направленности: 

1. Робототехника  

2. 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  на 15.05.2021 

 

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 

268 0 115 148 5 0 

 

По состоянию на  15.05.2021 проведен анализ численности учащихся. 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в отделе – 268 

чел. в возрасте  6 - 17 лет, что составляет 22% от общего числа учащихся в ЛГ МАОУ ДО  

«ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга» (1244чел.) 

          

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в отделе технического и прикладного творчества  в 2020-

2021 уч. году  составляет  100% (проведенные аудиторно часы и дистанционно).  
Учебный план выполнен в полном объеме. 

Данные по выполнению программ педагогами за 2020-2021 уч.год  представлены  в 

таблице 1. 
 

 

 

 

 

 



3 

 

ТАБЛИЦА 1 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММАМ В 2020-2021УЧ.ГОДУ 
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Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

« Конструирование и 

моделирование из бумаги « 

Лебедева О.А. 

д/о «Фантазия» 

1 №1 136 132 4 136 100%  

1 №2 136 130 6 136 100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Флористика и 

фитодизайн», 

Николаева О.А 

д/о «Флора»  

 

 

2 

 

 

№1 

 

 

204 

 

 

198 

 

 

6 

 

 

204 

 

 

100%  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Папье-маше», 

Николаева О.А 

д/о «Флора» 

1 №1 136 130 6 136 100%  

2 №2  204 201 3 204 100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Изготовление одежды для 

куклы», 

Пазуха Н.Е. 

д/о «Салон Барби» 

2 №1 204 198 6 204 100% 

3 №1 204 195 9 204 100% 

 

«Робототехника» 

Баженов П.В. 

д/о «Ясам» 

2 №1 204 198 6 204 100% 

2 №2  204 198 6 204 100% 

3 №1  204 198 6 204 100% 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство» 

 д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

 

2 

 

№1 

 

204 

 

194 

 

10 

 

204 

 

100 % 

 

2 

 

№2 

 

204 

 

198 

6  

204 

 

100 % 

 

2 

 

№3 

 

204 

 

194 

10  

204 

 

100% 

 

«Традиционные промыслы 

народов Севера» 

д/о «Ремесла», 

Змитрович Г.И. 

1 №1 118 114 4 118 100%  

2 №1  204 198 6 204 100% 

3 №1  204 198 6 204 100%  
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Уровень освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2020-2021 учебный год 

 

Средний показатель освоения программного материала в отделе технического  и 

прикладного творчества:  

Теоретический материал по программам на высоком уровне освоен у 76% учащихся, на 

среднем у 24% учащихся, на низком уровне – нет.  

Практические умения и навыки сформированы на высоком уровне у 70% учащихся, на 

среднем у 30%, на низком уровне – нет. 

 

2. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2020-2021 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 №178 от 31.08.2020 «Об утверждении программ» (принятом 

на заседании педагогического совета от 31.08.2020) были утверждены программы на 

новый учебный год. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

рукоделия», «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

5 №1 204 195 9 204 100%  

инд.  68 66 2 68 100%  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Авторская 

кукла», «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

1 №1 136 132 4 136 100% 

2 №2 204 195 4 136 100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Бисероплетение», 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

2 №1 204 192 12 204 100% 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

создания имиджа» 

Салихова А.Ф. 

д/о «Имидж» 

1 №1 136 126 10 136 100 % 

2 №1  204 

 

204 0 204 100 % 

«Конструирование и 

моделирование одежды,  

изготовление аксессуаров» 

Якушева Е.А. 

д/о «Престиж» 

2 №1 204 195 9 204 100% 

3 №1 204 195 9 204 100% 
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2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

2.1 Проверка рабочих программ, календарно-тематического планирования.  

На основании приказа от 31.08.2020 № 180 в отделе проводилась проверка  рабочих 

программ и календарно-тематического планирования.  

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

результатов содержанию программного материала. 

 

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

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 

4. Проверка выполнения учебного плана за 2020-2021 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  2020-

2021 уч. году  составляет – 100%.  

5. Проверка освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2020-2021 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.  

6. Посещение 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 2020 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. 

7. 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 2020-2021 

уч. год – 49405. 

ТАБЛИЦА 2 
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     План/факт человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам 

 

Дата По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено 

(причина) 

Сентябрь 6054 6010 44ч.- по болезни, 

 

Октябрь  5149 5099 50 - по болезни 

 

Ноябрь  5821 5777 44 - по болезни 

 

Декабрь  

 

5740 5740 - 

Январь 4476 4426 50ч., из них: 

41-по болезни, 9-отпуск 

Февраль 5579 5453 126ч., из них: 

114-по болезни, 12-отпуск 

Март  5681 5635 47- по болезни 

 

Апрель 5657 5602 55- по болезни 

 

Май  5696 5663 33 - по болезни 

 

Всего: 49853 

 

49405 

 

448 

 

  

8. Методическая работа отдела 

 

С целью повышения профессионального  уровня и уровня педагогического 

мастерства  в отделе ведется методическая работа.  

В сентябре 2020 года была организована рекламная кампании по набору учащихся 

в детские объединения ЛГ МАОУ «ДШИ» отделение «Радуга».  Была подготовлена и 

распространена рекламная продукция (буклеты, афиши) на официальных сайтах 

образовательных учреждений города Лангепаса.  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики  

г. Лангепаса от 31.12.2020 № 485 была проведена работа в АИС "ПФДО" по ведению 

документации  (корректировка и внесение новых программ в АИС "ПФДО", подготовка и 

выдача сертификатов учета родителям учащихся, заключение договоров с родителями 

учащихся, зачисление учащихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, формирование учебных планов в автоматизированной 

системе). 

В 2020-2021 году в отделе была организована работа по проектной деятельности.  

Реализовались проекты,  признанные победителями окружного и городского 

конкурсов: 

 образовательный проект по LEGO-конструированию «Мир робототехники» в 

рамках конкурса инициативного бюджетирования «Я планирую бюджет»; 

 образовательный  проект «Традиционная культура народов Севера - детям» в 

рамках конкурса  социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 

Образовательный проект по LEGO-конструированию «Мир робототехники» 
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В период с 1 сентября 2020 года по 30 августа 2021 года в  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

реализовывался образовательный проект  по LEGO-конструированию «Мир 

робототехники», ставший победителем городского конкурса инициативного 

бюджетирования «Я планирую бюджет» с грантовой поддержкой 216 тыс. руб.  
Инициаторами проекта стали родители детского объединения «Я сам» ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга» при поддержке педагогических 

работников. 

Цель проекта: поддержка и стимулирование технического творчества детей через 

участие в мероприятиях по LEGO-конструированию и привлечение  к занятиям 

техническими видами творчества. 

Задачи: 

 популяризация идей технического творчества, робототехники, конструирования и 

моделирования среди  детей и подростков города Лангепаса; 

 организация занятий с детьми и подростками по  дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности; 

 выявление талантливых детей  и создание условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития; 

 стимулирование у детей интереса к научно-технической  деятельности; 

 расширение политехнического кругозора детей и подростков, привлечение учащихся к 

организованному техническому творчеству, рационализаторству и изобретательству. 

 

В ходе реализации проекта были выполнены мероприятия согласно плана: 

 создан учебно-методический комплекс по реализации проекта; 

 укомплектована материально-техническая база проекта; 

 сформированы группы участников проекта; 

 организовано обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе технической направленности «Робототехника»; 

 организованы и проведены мероприятия: 

 конкурс по LEGO-конструированию «Мир   робототехники» - 25.02.2021; 

 показательные выступления движущихся моделей  техники на городских выставках: 

 «Выставка, посвященная Дню защитника Отечества»- 25.02.2021; 

 «Отчетная выставка ЛГ МАОУ «ДШИ» «Ремеслу – почет!»- 28.05.2021. 

 Охват участников проекта 350 человек. 

Денежные средства выделенные на обеспечение материально-технической базы 

проекта освоены в полном объеме: 216 тыс. руб. Для реализации проекта были 

приобретены лего-конструкторы и компьютерная техника. 

 

Социально-образовательный проект  

«Традиционная культура народов Севера - детям» 

 

В период с 1 сентября 2020 года по 30 августа 2021 года в  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

реализовывался образовательный проект  «Традиционная культура народов Севера - 

детям», ставший победителем Окружного конкурса социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» с грантовой поддержкой 200 тыс. руб.  

Авторы проекта: Пакина Елена Анатольевна, заведующий отделом технического и 

прикладного творчества; Змитрович Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 

Цель: формирование у учащихся интереса к изучению культуры коренных народов Севера 

и воспитание уважения к их традициям через знакомство с материальной и духовной 

культурой народа ханты.  

Задачи: 

 познакомить  учащихся с историей и культурой народов Севера (обычаями, 

традициями, обрядами, национальным фольклором и играми). 
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 обучить различным видам традиционных техник декоративно-прикладного творчества 

народов Севера (бисероплетение, вышивка бисером и нитью, аппликация, мозаика 

тканью и кожей, работа с мехом). 

 сформировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России и принятие 

учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 воспитывать у учащихся  уважение и бережное отношение к народной культуре и 

творчеству народных мастеров. 

Денежные средства, выделенные на обеспечение материально-технической базы 

проекта освоены в полном объеме:  200 тыс. руб. Для реализации проекта были 

приобретены витрины для организации выставочной деятельности, компьютерная 

техника, расходные материалы, используемые для изготовления выставочных 

экспонатов.  

Основной этап проекта состоял из двух частей: 

           В первой части проекта учащиеся познакомились на занятиях с материальной и 

духовной культурой хантыйского народа.  

 Во   второй части проекта с учащимися были организованы  и проведены 

воспитательные мероприятия,  направленные  на овладение знаниями о жизни и быте 

хантыйского народа (его обычаях, обрядах, традициях), пониманию значения 

сохранения культуры ханты как уникальной культуры малочисленных народов 

Крайнего Севера. 

 Было проведено 11 мероприятий, численный охват участников проекта составил 

770 человек.  Мероприятия представлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

СЕВЕРА - ДЕТЯМ» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

программы, 

ответственные 

Охват 

1. Выставка прикладного 

творчества 

«Предметы 

традиционного 

хантыйского рукоделия» 

С 20.11.по 

10.12.2020 

ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

150 

2. Образовательное  

событие «Моя Югра» 

25.11.2020 

 

ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

55 

3. Литературная гостиная 

«Югра многоликая» 

01.12.2020 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

50 

4. Конкурсно-

познавательная 

программа «Зов тайги» 

09.12.2020 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

57 

5. Конкурсно-

познавательная 

программа «Югра - наш 

дом» 

17.12.2020 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

50 
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6. Творческий поэтический 

вечер «Пою землю 

Югорскую» 

16.02.2021 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

44 

7. Интернет-экскурсия 

«Югра в творчестве 

В.Игошева, 

Г. Райшева, М.Тебетова» 

17.03.2021 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

54 

8. Мастер-классы  

по декоративно-

прикладному творчеству 

народов ханты 

11.11.2020 

 

14.05.2021 

ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

50 

9. Образовательное событие 

«Вороний день» 

 

09.04.2021 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

58 

10. Выставка прикладного 

творчества «Сорни ешат» 

в переводе «Золотые 

руки» 

 

15.04.2021 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

Султанова Э.Э. 

 

150 

11. Конкурс 

профессионального 

мастерства «Каркам нэ» 

для учащихся ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» 

20.05.2021 ЛГ МАОУ  ДО 

«ДШИ» 

отделение 

«Радуга» 

Змитрович Г.И. 

Пакина Е.А. 

учащиеся 

52 

 

Всего мероприятий: 11 

770 

человек 

 

В  2020-2021 уч.году  педагоги отдела активно включились в методическую работу: 

приняли участия в 6-и вебинарах и семинарах, 2-х  конференциях, в  5-и интернет-

конкурсах методических разработок  для педагогов.                             

Результаты методической работы педагогов представлены в таблице 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Достижения 

 Конкурсы для педагогов 

1. Всероссийский конкурс современных  

методических разработок  «ТЕРРИТОРИЯ 

УСПЕХА», номинация «Лучшая авторская 

программа»  (Программа «Робототехника»), 2021 

Баженов П.В. Диплом 1 степени 

2. Международный дистанционный конкурс для 

педагогов «Новое достижение»,  номинация: 

«Дополнительное образование детей»  

(Программа «Конструирование и моделирование из 

бумаги»), 2021 

Лебедева О.А. Диплом 2 степени 

3. Международный дистанционный конкурс для 

педагогов «Новое Достижение», номинация: 

«Лучший мастер-класс», 2021  

(Мастер - класс по изготовлению подарочных 

цветов из бумаги «Дорогим и любимым». 

Николаева О.А. Диплом 1 степени 

4. Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

Султанова Э.Э. 1 место 
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«Педагогические разработки», апрель2021 

5. Городская Виртуальная выставка работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское рукотворное чудо» (Творческая 

работа педагога),2021 

Пазуха Н.Е. Благодарственное 

письмо  
 участие 

Вебинары, семинары 

6. Окружной вебинар по теме: Добавление бюджетных 

программ и подготовка программ к 

зачислению,15.10.2020 

Зайнуллина А.Б. 

Пакина Е.А. 

Михеенко И.В. 

 

7. XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: Оценка качества как 

средства реализации Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования» с 13 по14.12.2020 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

 

8. Дистанционный семинар «Организационные и 

содержательные условия внедрения муниципальной 

системы дополнительного образования детей», 

08.12.2020 

(Площадка Регионального модельного центра 

Сургутского государственного университета) 

 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

 

9. Видеоконференция «Профилактика совершения 

дистанционных мошенничеств и краж безналичных 

денежных средств, а также предупреждение 

нарушений антикоррупционного 

законодательства»,17.12.2020                                                                       

 

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

 

 

10. Дистанционный вебинар 

«Интерактивные технологии в обучении: 

Цифровые сервисы для вовлечения учащихся от 

проекта  mega- talant. сom, 15.12.2020 

Павленко А.И. Свидетельство 

11. Семинар «Методическое сопровождение и 

поддержка реализации Целевой модели в 

автономном округе (Методическое обеспечение  

дополнительных общеразвивающих программ)» 

«Концепция  развития  Кружкового  движения 

Национальной  технологической  инициативы  в  

Югре»  в  очно-заочном  

Формате, 11-12 марта 2021 

Пакина Е.А. 

Конопля О.А. 

Зайнуллина А.Б. 

 

12. Вебинар «Обработка приёмов работы с тканью и 

нитками при создании народных кукол. 

Практический мастер-классс», 2 часа, 11.01.2021г. 

Е.А.Якушева Свидетельство 

13. Семинар «Профилактика терроризма и экстремизма 

в образовательной организации», 14 часов, 

06.02.2021г. 

Е.А.Якушева Сертификат 

Публикации педагогов 

14. Завуч.инфо Мастер-класс «Чехол для ножниц», 

10.03.2021г. 

Е.А.Якушева Публикация на 

сайте Завуч.инфо 

15. infourok.ru  Программа "Конструирование и 

моделирование одежды, изготовление аксессуаров", 

11.03.2021г. 

Е.А.Якушева Свидетельство 

Публикация на 

сайте infourok.ru   

Курсы повышения квалификации 
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По итогам работы отдела, к 35-летию многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» за многолетний, добросовестный труд, инициативу, активную 

жизненную позицию, вклад в развитие дополнительного образования детей в г.Лангепасе, 

педагогические работники награждены грамотами и благодарственными письмами:  

-Змитрович Галина Ивановна - Виртуальная Доска Почета Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса;  

-Султанова Элина Эльбусовна – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

-Пакина Елена Анатольевна – Почетная грамота Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса;  

-Пазуха Наталья Евгеньевна – Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса;  

-Николаева Ольга Александровна - Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса;  

-Лебедева Оксана Александровна – Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса.  

 

9. Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

      В  2020-2021 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  48 конкурсах разного уровня 

(городской, окружной, Всероссийский и Международный). 

Заняли 67 призовых мест 1,2,3 степени, это 55 % от общего числа участников 

конкурсов. Общий охват участников 123  человека.  

В таблице 5 представлены результаты учащихся в конкурсах. 

 

 

 

 

16. Курсы повышения квалификации по программе 

«Современные методы и приемы обучения 

декоративно-прикладному искусству коренных 

жителей Югры в образовательных организациях», 

реализуемой автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, объемом 72 часа, с 01.04.2021 по 

30.04.2021 

Змитрович Г.И. Удостоверение  

Другие формы методических мероприятий 

17. Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

«Лангепасская звездочка» среди воспитанников  

ЛГ МАДОУ в 2021году 

Султанова Э.Э. 

Николаева О.А. 

Лебедева О.А. 

Состав жюри 

конкурса в 

номинации: 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Приказ ДО и МП 

администрации 

города Лангепаса от 

11.03.2021 №122 
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ТАБЛИЦА 5 
 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА  ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КОНКУРСАХ  РАЗНОГО УРОВНЯ 

 

№ Дата участия Название конкурса, 

фестиваля,  

организаторы 

Коллектив, 

детское 

объединение 

(педагог, 

количество 

участников) 

Результат участия 
(Место, номинация, возрастная 

категория, ФИО) 

Школьный  уровень 

1. Март 2021 Конкурс по LEGO-

конструированию «Мир 

Робототехники» в 

рамках грантового 

проекта по LEGO-

конструированию «Мир 

робототехники» 

  

 д/о «Я сам» 

2 команды по 6 

человек 

 

 

 

1 место, номинация «Лучший 

конструктор», возрастная категория 

7-12 лет,команда «Самоделкины», 

2 место, номинация «Юные 

техники», возрастная категория 7-12 

лет, команда «Драйв» 

Городской уровень 

2 25.12.2020-

25.01.2021 

Городская выставка-

конкурс творческих 

работ «Бычок-золотой 

бочок» 

(Музейно - выставочный 

центр) 

д/о «Ремесла» 

1 человек 
Диплом за участие, 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 11-13 лет, Брыкова  

Анастасия 

 

д/о «Фантазия» 

1 человек 

2 место, номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8-12 лет, Макаренко Анна 

 

д/о «Престиж» 

1 человек 

Диплом за участие, возрастная 

категория от 9 до 13 лет, Хасанова 

Фируза 

д/о «Флора» 

1 человек 

- 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

1  человек 

Диплом 1 степени,  номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная категория 

11-13 лет, Шукурова Розия 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

1 участник 

Диплом за участие, возрастная 

категория от 9 до 13 лет, Макеева 

Анна 

3. Апрель2021 XXIV городской 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Лангепасская капель» 

 

д/о «Ремесла» 

6 человек 

д/о «Флора 

6 человек 

д/о «Фантазия 

8 человек 

д/о «Салон Барби» 

5 человек 

д/о 

«Калейдоскоп» 

9 человек 

д/о «Престиж 

4 человек 

Результаты не подведены 
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(Всего 38 человек) 

Региональный уровень 

4. Сентябрь 

2020 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

Д.О. 

«Калейдоскоп»  

3 участника 

1 место, номинация «Осенние 

превращения», возрастная категория 

7 -8 лет, Лаврентьева Мария 

 

5. Май 2021 Региональный конкурс 

мягкой игрушки «Все 

мы жители планеты 

Земля»,г. 

Нижневартовск 

д/о 

«Калейдоскоп»  

4 человека 

Результаты не подведены 

6 Май 2021 Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра»  

"Фантазия" 

Лебедева О.А 

1 человек 

Диплом Лауреата  

1 степени, номинация «Пасхальные 

поделочки», возрастная категория 8-

10 лет, Хайдарова Алина 

Всероссийский уровень 

7. 17.09.2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Все краски 

разноцветного 

сказочного лета» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

3 участника 

2 место, номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 11 -13 лет, Насырова 

Карина 

8. Октябрь 2020 Конкурс творческих 

работ «Планета 

животных» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

2 участника 

Диплом 1 степени, номинация 

«Планета животных», возрастная 

категория 8 -10 лет, Свислоцкий 

Илья. 

Диплом 1 степени, номинация 

«Планета животных», возрастная 

категория 8 -10 лет, 

Синотова Любовь. 

9. Октябрь 2020 Конкурс творческих 

работ «Мир сказок» 

Д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

 

1 

Диплом 2 степени, номинация 

«Мультфейерверк: герои сказок и 

мультфильмов», возрастная 

категория 8 -10 лет, Качмазова 

Мике 

10. Ноябрь 2020 Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Маленький ёжик» 

 

 

д/о «Сувенир» 

1 человек 

Диплом 1 степени, номинация 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество», возрастная 

категория 8 -10 лет, Свислоцкий 

Илья 

 

11. Ноябрь 2020 Всероссийский 

экологический конкурс 

«Синичкин день - 

встречаем зимующих 

птиц» 

 

д/о «Сувенир» 

1 человек 

Диплом 1 степени, номинация 

«Декоративно – прикладного 

творчества», возрастная категория 8 

-10 лет, Таранова Лиана 

12. Ноябрь 2020 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

детского-юношеского 

творчества «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

 

д/о «Сувенир» 

1 человек 

Диплом 1 степени, номинация 

«Рисунок», возрастная категория 5 -

7 лет, Кучко Кира 

13. Ноябрь  2020 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Солнышко по имени – 

д/о «Сувенир» 

1 человек 

Диплом 1 степени, Номинация 

«Самая родная», возрастная 

категория 5 -7 лет, Кучко Кира 
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мама», посвященный 

Дню матери 

14. Ноябрь  2020 Всероссийский конкурс  

детского творчества 

«Красота родного края»  

д/о «Сувенир» 

1 человек 

Диплом 2 степени, номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество», возрастная категория 

5-7 лет, Герасимова Алиса 

15. Декабрь 2020 Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Народная игрушка 

своими руками»  

д/о «Ремесла» 

1 человек 

1 место, номинация «Тряпичная 

кукла», 

возрастная категория 11-13 лет,  

Брыкова Анастасия. 

16. Декабрь 2020 Международный 

конкурс творческих 

работ «Идет 

волшебница-зима»  

д/о «Ремесла» 

1 человек 

2 место, номинация «Поделка»,  

возрастная категория 8-10 лет, 

Гилязева Кристина  

17. Декабрь 2020 Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Начало» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

 3 человека 

2 место финального (очного) тура, 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8-10 лет, Сергеева 

Виктория 

18. Февраль Всероссийский детский 

конкурс открыток 

«Защитник мой, горжусь 

тобой!», посвящённый 

Дню защитника 

Отечества. 

д/о «Престиж» 

Е.А.Якушева 

3 человека 

1 место, номинация «Открытка для 

папы», возрастная категория 11-

13лет, Сайдал-Алиева Раяна 

2 место,  номинация «Открытка для 

папы», возрастная категория 11-

13лет, Лебедева Дарья  

3 место, номинация «Открытка для 

папы», возрастная категория 11-

13лет, Руденко Дарья. 

19. Март Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ «8 

марта – День Чудес» 

д/о «Престиж» 

Е.А.Якушева 

2 человека 

2 место, номинация «Подарок 

маме», возрастная категория 11-

13лет, Квашнина Люба    

3 место, номинация «Подарок 

маме», возрастная категория 11-

13лет, Лебедева Софья 

20. Март Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ, 

посвященный 

Международному 

женскому дню «8 Марта 

– День чудес», ООО 

«ВШДА» г. 
Екатеринбург 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

1 участник 

 

2 место, возрастная категория от 10-

13 лет, Рыбникова Полина   

21. 

 

Апрель 2021 Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества  

«Пасхальный перезвон» 

д/о «Флора» 

О.А. Николаева 

1 человек 

1 место, номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8-10 лет, Козлова Ксения 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

2 человека 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  - 8 - 10 лет, Романченко 

Анна  

22. Апрель 2021 Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Родной земли 

многолосье» 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

1 человек 

Диплом Лауреата 1 степени,   
номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8-10 лет, 

Гарифуллина Алина 

23.  Апрель2021 Всероссийский конкурс д/о 3 место,  номинация «Декоративно-
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– выставка детского 

художественного 

творчества «Крылатые 

легенды народов мира» 

 г. Стерлитамак 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

1  человек 

прикладное творчество» возрастная 

категория 8-10 лет, 

Номина Уразманова 

24. Апрель-май 

2021 

 

Всероссийский 

творческий экспресс-

конкурс для детей 

и взрослых 

«Мир Талантов 2021» 

д/о 

«Сувенир»Павлен

ко А.И. 

 

8 человек 

1 место,  номинация: 

«Изобразительное искусство», 

возрастная категория  5 – 7 лет, 

Кучко Кира 

1 место, номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8 – 10 лет, Таранова 

Лиана 

1 место, номинация:  

«Изобразительное искусство», 

возрастная категория  –  8 - 10 лет, 

Ахмедова Ханым 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  - 5 - 7 лет, Коркунова 

Александра 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  - 8 - 10 лет, Вакарина 

Елизавета  

25. Апрель 2021 

 

Всероссийский конкурс 

детского - юношеского 

творчества 

«Год быка – 2021» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 человек 

1 место, номинация:  «Новогодний 

бычок 2021», возрастная категория 8 

– 10 лет, Таранова Лиана 

26. Апрель 2021 

 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества 

«Гагарин - путешествие 

к звёздам», 

посвящённый 

60-летию первого полёта 

человека в космос 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 человек 

1 место, номинация:  

«Изобразительное искусство», 

возрастная категория  - 11 - 13 лет, 

Терещенко Ксения  

 

27. Апрель- май  

2021 

 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества 

«Усы, лапы, хвост!», 

посвященный 

Всемирному дню 

домашних животных 

 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

5 человек 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  –  8 – 10 лет, «Прогулка с 

собачкой», Будникова Полина 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  - 8 - 10 лет, Качмазова 

Мике  

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  - 8 - 10 лет, «Черепашка», 

Будникова Полина  

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», «Собачка», 

возрастная категория  - 8 - 10 лет, 

Вакарина Елизавета 

1 место, номинации:  «Декоративно-

прикладное творчество», 

«Маленькая Леди», возрастная 

категория  - 8 - 10 лет, Вакарина 
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Елизавета 

28. Апрель 2021 

 

Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвященный 

Дню кошек 

«Такие разные кошки» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

2 человека 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  –  8 – 10 лет, Садыкова 

Ясмина 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  –  8 – 10 лет, Трунова 

Есения 

29. Апрель 2021 

 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества, 

посвященного 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

«Космос. Планеты. 

Ракеты» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 человек 

1 место, номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  –  5 – 7 лет, Шкляр Дарья 

30. Май 2021 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 

Международному дню 

птиц «Наши крылатые 

друзья» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 человек 

1 место, номинация:  

«Художественное творчество», 

возрастная категория  –  8 - 10 лет, 

Ахмедова Ханым 

 

31. Май 2021 

 

Всероссийский  конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 человек 

1 место, номинация:  «Рисунок», 

возрастная категория  –  8 – 10 лет, 

Ахмедова Ханым 

 

32. Май 2021 Всероссийский конкурс  

творческих работ из 

бросового материала и 

вторичного сырья  

«Из отходов – в 

доходы», посвященный 

Дню защиты земли  

д/о «Фантазия» 

Лебедева  О.А. 

1 человек 

Диплом Лауреата  

1 степени, номинация «Поделка», 

возрастная категория 8-10 лет, 

Маннапов Искандер 

 

33. Май 2021 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Моё хобби» 

д/о «Престиж» 

Е.А.Якушева 

1человека 

1 место, номинация «Подарок 

маме», возрастная категория 11-

13лет, Квашнина Люба 

34. Май 2021 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Победный май» 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

2 человека 

1 место, возрастная категория 10-

13лет,  

Руденко Дарья 

1 место, возрастная категория 10-

13лет, Черникова Юлия 

35. Май 2021 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

« Победный май», 

Всероссийское  СМИ 

«ВШАД»  

г. Екатеринбург 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

1 участник 

 

1 место, возрастная категория 10 -13 

лет, Козлова София   

36.  Май 2021 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Моё хобби»,  

Всероссийское  СМИ 

«ВШАД»  

г. Екатеринбург 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

5 участников 

 

1 место, возрастная категория 7 - 9 

лет, Исмаилова Айсун 

1 место, возрастная категория 7 - 9 

лет, Макеева Анна 

1 место, возрастная категория 7 - 9 

лет, Султанахмедова Эвелина 

1 место, возрастная категория 10-13 

лет,Гарипова Ангелина 
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1 место, возрастная категория 10-13 

лет, Быстрова Виолетта 

Международный уровень 

37. Ноябрь 2020 Международного 

конкурса поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя кладовая» 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1 человек 

Диплом Лауреата 2 степени,  
номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория  8 -10 лет, Мухидинова 

Ханифа  
38. Декабрь 2020 Международного 

конкурса детского 

творчества 

«В ожидании Нового 

года...» 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1 человек 

Диплом Лауреата 1 степени, 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 11- 13 лет, 

Козлова Ксения 

39. Декабрь 2020 Международный  

конкурс декоративно-

прикладного творчества  

"Бумажная аппликация" 

д/о «Фантазия» 

1 человек 
Диплом Лауреата 2 степени,   
номинация  «Бумажная 

аппликация»,   возрастная категория 

5-7 лет, Хайдарова Алина 

Диплом Лауреата 

2 степени,  номинация  «Бумажная 

аппликация»,   возрастная категория  

8-10лет 

Долгова Юлия   

40. Декабрь 2020 Международный  

конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Грибной осеннею 

порой..." 

д/о «Фантазия» 

1 человек 
Диплом Лауреата 

3 степени,   
Диплом лауреата 

номинация  «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная 

категория 8-10 лет, 

Здоровенко Дарья Олеговна 

41. Январь 2021 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Самая оригинальная 

Новогодняя елка»  

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

1 человек 

Диплом Лауреата 2 степени,  
возрастная категория 8-10 лет, 

Дадобоева Муъмина 

 

42. Январь 2021 Международный 

конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя кладовая» 

д/о  «Флора» 

Николаева О.А. 

1  человек 

2 место,  номинация «Поделки из 

природного материала», возрастная 

категория 8-10 лет, Олтинова 

Дилноза 

43. Январь 2021 Международный  

творческий конкурс 

«Война.Победа.Память»,

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Сайт «Новое 

достижение» 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А 

1 человек 

Диплом Лауреата  

1 степени,  Номинация  «Поделка»,   

возрастная категория 8-10 лет,   

Самиев Абдусами 

44. Март  2021 Международный  

конкурс творческих 

работ из бросового 

материала и вторичного 

сырья «Необычное из 

обычного»   

Сайт «Новое 

достижение» 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А 

1 человек 

Диплом лауреата 

1 степени, номинация «Необычное 

из обычного»,   возрастная 

категория 8-10 лет.  

Маннапов Искандер 

45. Февраль Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

д/о «Престиж» 

Е.А. Якушева 

1человек 

Диплом Лауреата, номинация 

«Символ года», возрастная 

категория 11-13лет, Исомидинова 



18 

 

 

 

10. Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества 

 

С целью популяризации детского технического и прикладного творчества 

учащиеся демонстрируют свое мастерство на выставках. За период  2020-2021 уч.год  

было организовано и проведено 17 мероприятий:  15 выставок, 2 акции. Численный 

охват учащихся 844 человек. Охват зрителей более 2000 человек. 

В таблице 4 представлены результаты участия учащихся детских объединений 

отдела  в выставках  технического и прикладного  творчества. 
 

ТАБЛИЦА 6 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА  ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ВЫСТАВКАХ   
 

№ 

п/п 

Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Количество 

участников 

Школьный уровень 

1 Выставка творческих работ учащихся  

посвященная Дню знаний «В мир творчества мы 

открываем дверь», сентябрь 2020 

Детские  

объединения  

многопрофильного отделения 

«Радуга» 

45 - участников 

 

 

2. Персональная выставка  

обучающихся детского  объединения 

«Калейдоскоп», март 2021 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

40 

3. Персональная выставка  

обучающихся детского  объединения «Салон 

Барби», март 2021 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

14 

Городской уровень 

4. Выставка творческих работ «Мы мастера своего 

дела», посвященная Дню народного единства, 

с 04.11.2020  по 15.11.2020 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

55-участников 

 

5. Выставка декоративно-прикладного творчества,  

посвященная Дню матери, 26.11. 2020  

Детские  

объединения  

отдела  

85 - участники 

 

«Звёзды нового века». Дилноза 

46. Февраль Международный 

фестиваль-конкурс 

«Жар – Птица России». 

Театр мод 

«Престиж» 

Е.А. Якушева 

1 коллектив 

(7человек) 

Диплом Лауреата 3 степени, 
номинация «Театр моды», 

возрастная категория 14-18 лет, 

коллектив театра мод «Престиж» 

47. Май 2021 Международный 

конкурс 

художественного 

творчества «Птицы 

поднебесья», 

г.Белорецк 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

2  человека 

Результаты не подведены 

  Итого: 47- конкурсов  123 - участника 

 

 67- призеров 
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6. Выставка прикладного творчества 

«Предметы традиционного хантыйского 

рукоделия», с 20.11.по 10.12.2020 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 30 - участники 

7. Выставка творческих работ «Новогодний 

сувенир», декабрь 2020 

Детские  

объединения  

отдела  

90-участники 

 

8. Участие в виртуальной выставке работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское рукотворное чудо» ЛГ МАУ 

ЦК «Нефтяник»,  

январь 2021 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

3  

9. Выставка технического и прикладного 

творчества «Подарок папе», посвященная Дню 

защитника Отечества, февраль 2021  

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Я сам» 

Баженов П.В. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

45 

10. Выставка декоративно-прикладного творчества,  

посвященная празднованию Международного 

дня 8 Марта,  март 2021 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

80 

11. Выставка  прикладного творчества «В гостях у 

кукол» для воспитанников детского сада. 

Экскурсионная программа, апрель 2021 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

45 

12. Выставка прикладного творчества «Сорни 

ешат» в переводе золотые руки в рамках 

проекта «Традиционная культура народов 

Севера – детям», май 2021 

 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

45 

13. Выставка из природного и бросового материала 

«Сказочный мир природы» в рамках 

Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить», май 2021 

 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

40 

14. Городская музейная акция, посвящённая 

Международному дню музеев «Лукоморье», май 

2021 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А 

 

5 

15 Окружная информационная акция, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

май 2021 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

6 

16. Всероссийская Акция «Окна Победы»  9 мая, 

приуроченная к празднованию Дня Победы, май 

2021 

 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

д/о «Фантазия» 

Лебедев О.А. 

66 

17. Отчетная выставка  детских объединений 

многопрофильного отделения «Радуга» 

Детские объединения 

многопрофильного отделения 

150 
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ЛГМАОУ ДО «ДШИ», май 2021 

 

«Радуга» 

 

 Итого:  17 мероприятий:  

15 выставок, 2 акции 

 
844 участника 

 

11. Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

 

В  2020-2021 уч. году в организации и проведении мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству приняли участие 9 педагогов дополнительного образования: 

Змитрович Г.И., Баженов П.В.,   Салихова А.Ф., Лебедева О.А., Якушева Е.А., Пазуха 

Н.Е., Николаева О.А., Султанова Э.Э., Бурдзя А.А. 

Контроль и руководство за организацией и качеством проведения мастер-классов 

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

Было организовано и проведено 17 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 –  248 человек.  
 

ТАБЛИЦА 6 

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 

 

27.09.2019 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер-класс  по изготовлению 

подарочных цветов из бумаги 

«Дорогим и любимым», в рамках 

городских мероприятий,  

посвященных Дню пожилых  

людей. 

 

 

 

Николаева О.А. 
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Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 

организации 

мастер-класса по 

изготовлению 

подарочных цветов 

из бумаги 

«Дорогим и 

любимым»  от 

28.09.2020 № 203 

27.10.2020 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер – классы по прикладному 

творчеству для школьников  в 

период осенних каникул 

 «Сувенир «Югорочка» 

 «Декоративная заколка 

«Бантик» 

 «Вечерний пейзаж» 

 

 

 

 

Змитрович Г.И. 

Якушева Е.А. 

Павленко А.И. 

 

 

 

 

 

30 

20 

30 

Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 

организации 

мастер – классов по 

прикладному 

творчеству для 

школьников  от 

16.10.2020  

№ 220 у/р 

08.12.2019 

ЛГ МАО 

«Фортуна» 

Дистанционный мастер-класс 

«Сувенирная игольница»  

 

Змитрович Г.И. 

 

 

 

15 

Информационное 

письмо 
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Выводы: 

       По итогам работы за 2020-2021 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в отделе технического и прикладного творчества  в  

2020-2021 уч. году  составляет  100%.  

2. Сохранность контингента составляет - 98%, что говорит о востребованности  

направлений прикладного и технического творчества  в дополнительном образовании 

детей.  

3. Средний показатель освоения программного материала: теоретический материал по 

программам на высоком уровне освоен у 76% учащихся, на среднем у 24% учащихся, 

  

02.11.2020 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер - класс  в д/о «Ремесла» 

для детской телевизионной 

передачи «Мультигейм» 

 

Змитрович Г.И. 
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Информационное 

письмо 

26.01.2021 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

(Центр 

национальных 

культур) 

Дистанционный мастер-класс по 

изготовлению хантыйского 

оберега  

Змитрович Г.И. 50 Информационное 

письмо 

с 30.03.2021 по 

02.04.2021 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

 

 

 

 

 

Мастер-классы «Радуга талантов»: 

 Мастер-класс «Аппликация из 

ткани «Первые цветы» 

 Мастер-класс «Поделка из 

ткани «Овощи» 

 «Поделка из бисера «Весенний 

букет» 

 Мастер-класс «Поделка из 

бумаги «Космолет» 

 Мастер-класс «Закладка для 

книг» 

 Мастер-класс «Тряпичная кукла 

«Бабочка» 

 Мастер-класс «Фотоэффект» 

 Мастер-класс «Расписная 

лопатка» 

 Мастер-класс « Модель из лего-

конструктора» 

 

Якушева Е.А. 

 

Султанова Э.Э. 

 

Змитрович Г.И. 

 

Лебедева О.А. 

 

Николаева О.А. 

 

Пазуха Н.Е. 

 

Салихова А.Ф. 

 

Бурдзя А.А. 

 

Баженов П.В. 

 

 

12  

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 

организации 

мастер – классов 

«Радуга талантов» 

от 25.03.2021 №83  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

01.06.2021 

Дистанционный мастер-класс по 

изготовлению декоративной 

заколки «Бантик» 

 в рамках праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню 

защиты детей  

Якушева Е.А. 35 План подготовки и 

проведения 

праздничных 

мероприятий,  

посвящённых Дню 

защиты детей в 2021 

году  
 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

01.06.2021 

Дистанционный мастер-класс 

«Вечерний пейзаж» в рамках 

праздничных мероприятий,  

посвящённых Дню защиты детей  

Павленко А.И. 55 План подготовки и 

проведения 

праздничных 

мероприятий,  

посвящённых Дню 

защиты детей в 2021 

году  
 

 Итого: 18 9 человек 248 чел.  
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на низком уровне – нет. Практические умения и навыки сформированы на высоком 

уровне у 70% учащихся, на среднем у 30%, на низком уровне - нет. 

4. Высокие результаты участия детей в конкурсах разного  уровня (55 %  призеров 1,2,3, 

степени от общего числа участников конкурсов, 123 человека) свидетельствует о 

заинтересованности  педагогов дополнительного образования в повышении 

профессионального мастерства своих воспитанников. В текущем учебном году 

педагоги активно привлекали учащихся к конкурсам, учащиеся приняли участие в 48 

конкурсах разного уровня. 

5. 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-воспитательной деятельности и высокой профессиональной квалификации 

педагогических работников отдела технического и прикладного творчества. 

6. Проекты,  признанные победителями окружного и городского конкурсов в 2020-2021 

году выполнены:  

Проект по LEGO-конструированию «Мир робототехники», 216 тыс. руб; 

Проект «Традиционная культура народов Севера - детям» - 200 тыс. руб.  

Денежные средства, выделенные на обеспечение материально-технической базы 

проектов освоены в полном объеме. 

Всё это говорит о  качественной, слаженной работе всего коллектива и учащихся  и 

является одним из показателей эффективности образовательной деятельности отделения 

«Радуга». 

На 2021-2022 учебный год запланировано: 

1. Участие в городских мероприятиях в соответствии с координационным планом 

городских мероприятий на 2021- 2022 год. 

2. Организация выставочной  деятельности на городском  и школьном уровне. 

3. Организация методической работы по участию педагогических работников в 

дистанционных профессиональных конкурсах современных  методических 

разработок  «Территория успеха», «Новое достижение» и др., курсах повышения 

квалификации по повышению цифровой грамотности:  «Цифровая трансформация 

в образовании: развитие цифровых компетенций преподавателя». 

4. Распространение педагогического опыта в рамках профессионального интернет-

сообщества: разработка и размещение  мастер-классов, программ с целью 

популяризации  прикладного творчества и деятельности педагогических 

работников многопрофильного отделения «Радуга». 

 

 

 

Заведующий отделом  технического  

и прикладного творчества                                                                              Е.А. Пакина 

 

 


