
1 

 

Отчет 

о результатах деятельности отдела технического и прикладного творчества 

за 2017-2018 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 2017-2018 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 программ технической и 

художественной направленности. 

2. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. 

3. Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества. 

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

5. Методическая работа отдела. 

6. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

 

1.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической и художественной направленности 

 

Отдел прикладного творчества в своем составе имеет 11 детских объединений:  

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

2. д/о «Батик», Селезнева Н.П., ПДО – роспись по ткани, валяние из шерсти, лоскутное 

шитье. 

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

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

5. студия «Сувенир», Якупова Л.Р., ПДО – художественная лепка, изобразительная 

деятельность. 

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

7. д/о «Самоделкин», Николаева М.С., ПДО – конструирование из бумаги, выжигание. 

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

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

бисера. 

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

11. д/о «Имидж», Русакова О.П., ПДО - искусство создания положительного 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».  
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В 2017-2018 уч. году в отделе реализуются 12 программ художественной и технической 

направленности, что составляет 30% от общего числа реализуемых программ в учреждении:  

 

4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности: 

1. Начальное техническое моделирование 

2. Художественная обработка древесины 

3. Робототехника  

4. Конструирование и моделирование из бумаги 

8 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. Изготовление одежды для куклы 

6. Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров 

7. Декоративное искусство России 

8. Искусство рукоделия 

 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным  

 общеразвивающим программам (15.05.2018) 

 

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 
225 0 59 148 18 0 

 

По состоянию на 15.05.2018 проведен анализ численности учащихся. 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в отделе – 225 чел. в 

возрасте 6 - 17 лет, что составляет 15% от общего числа учащихся в ЛГ МАОУ ДО «ЦДО «ДШИ» 

многопрофильное отделение «Радуга» (1466 чел.) 

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2017-2018 уч. году в среднем 

составляет 98%. (проведенные аудиторно часы), 2% учебного плана выполнены за счет оптимизации 

образовательного процесса. 

 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

В 2017-2018 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 49 конкурсах разного уровня (городской, 

окружной, всероссийский и международный). 

Заняли 156 призовых мест, общее количество призеров составило 220 человек,  

это 97 % от общего числа учащихся отдела технического и прикладного творчества. 

В таблице 1 представлены результаты учащихся в конкурсах. 
 

ТАБЛИЦА 1 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 



3 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Кол-во 

участников 

Кол-во призовых мест, 

(количество призеров) 

Школьный уровень 
1. Фестиваль «Новогоднее настроение» 

Конкурс детского творчества 

 «Зимняя фантазия», декабрь 2017 

Детские  

объединения  

отдела технического 

и прикладного 

творчества 

80 1 место - 9 чел. 

2 место - 8 чел. 

3 место - 9 чел. 

 

Городской уровень 
2. Выставка – конкурс творческих работ 

«Под знаком зодиака» «Музейно-

выставочный центр», декабрь 2017 

«Фантазия» 

«Имидж»  

«Самоделкин» 

«Ремесла» 

«Салон Барби» 

«Калейдоскоп» 

«Престиж» 

«Батик» 

8 

3 

5 

1 

6 

6 

3 

 

1 место - 4 чел. 

2 место - 3 чел. 

3 место - 2 чел. 

 

 

3. Городская выставка – конкурс моделей 

и макетов «Военная техника России», 

февраль 2018 

«Фантазия» 

Самодедкин 

3 1место – 1 чел. 

4. ХХII городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель», апрель2018 

Детские объединения 

отдела технического 

и прикладного 

творчества 

107 93 призовых места 

Гран-при – 8 чел. 

1 место - 42 чел. 

2 место -13 чел. 

3 место - 30 чел. 

Окружной, региональный уровень 
5. Региональный конкурс «Моя Югра», 

сентябрь 2017 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е.  

2 1 место – 2 чел. 

 

6. VI открытый фестиваль творчества 

детей и молодежи «Лучшие», апрель 

2018, г. Мегион 

д/о «Батик» 

 

6 

1 место - 1 коллектив 

 

Всероссийский уровень 
7. Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Твори, открывай, 

действуй!», сентябрь 2017 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

 

5 1 место - 4 чел. 

2 место - 1 чел. 

 

8. Всероссийский конкурс 

«Талантоха», сентябрь 2017 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

 

5 1 место - 3 чел. 

2 место -1 чел. 

3 место - 1 чел. 

9. Всероссийский конкурс «Ангел 

вдохновения», сентябрь 2017 

д/о «Батик» 

Селезнева Н.П. 

4 1 место - 1 чел. 

2 место -1 чел. 

10. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая», 

октябрь 2017 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о Имидж»  

Русакова О.П. 
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1 место - 2 чел. 

2 место -3чел. 

3 место - 4 чел. 

11. II всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», сентябрь 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

3 

1 место - 1 чел. 

2 место - 2 чел. 

 

12. Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет», 

проводимый на международном 

портале «Солнечный свет», 

октябрь  

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

3 

1 место - 1 чел. 

2 место - 1 чел. 
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13. III Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые», октябрь 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
7 

2 место - 1 чел. 

3 место - 1 чел. 

 

14. II Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», ноябрь 2017 (Центр 

творческого развития «Замок 

талантов) 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

 

4 

 

 

2 место - 1 чел. 

 

15. Всероссийская дистанционная 

викторина «Разноцветная жизнь», 

ноябрь 2017  

д/о Батик 

Селезнева Н.П. 

2 

 

2 место - 1 чел. 

 

16. Всероссийский конкурс «Тайная 

жизнь игрушек», декабрь 2017 

(Образовательный портал «Рыжий 

кот») 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

д/о «Самоделкин» 

Николаева М.С. 

3 

2 

 

 

 

2 место - 3 чел. 

17. Всероссийский конкурс 

«Очарование осени», ноябрь 2017 

(Образовательный портал «Рыжий 

кот») 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 

 

1 

 

 

1 место - 1 чел. 

 

18. Всероссийский конкурс «Герои 

мультфильмов», декабрь 2017 

(Образовательный портал «Рыжий 

кот») 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
2 

2 место - 1 чел. 

 

19. III Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Все 

талантливы!», январь 2018 (Центр 

творческого развития «Замок 

талантов) 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

3 

1 место - 1 чел. 

 

20. IV Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

«Неограниченные возможности», 

январь 2018 (Центр гражданского 

образования «Восхождение) 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

3 

1 место - 1 чел. 

 

21. Всероссийский конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Самая оригинальная 

елочка», январь 2018 

(Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога»), 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 
3 

1 место - 2 человека 

 

22. 1 этап 2 Всероссийского героико- 

патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения», март 2018 

д/о «Я сам» 

Баженов П.В. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 

д/о «Самоделкин» 

Николаева М.С. 

8 

1 место - 2 чел. 

2 место - 1 чел. 

 

23. Всероссийский конкурс 

«Международный женский день», 

март 2018 (Образовательный 

портал «Рыжий кот») 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 
1 

1 место - 1 чел. 

 

24. IX Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи. "Гордость 

нации", май 2018 (Центр 

гражданского образования 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

1 Результаты не 

подведены 
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"Восхождение") 

25. VII Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи. «Творческий 

поиск», май 2018 (Агентство 

образовательных и творческих 

проектов» 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

3 2 место - 1 чел. 

3 место - 1 чел. 

 

Международный уровень 

26. Международный конкурс 

художественного творчества «Птицы 

Поднебесья», сентябрь 2017 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
4 

1 место -1 чел. 

Дипломант -3 чел. 

27. Международный конкурс «Золотые 

руки», сентябрь 2017 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
2 

1 место - 2 чел. 

 

28. Международный творческий конкурс, 

проводимый на международном 

портале «Солнечный свет», ноябрь 

2017 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

3 

 

1 место -1 чел. 

 

29. II Международный творческий конкурс 

«Натюрморт. Холодный колорит» , 

ноябрь 2017 (Центр творческого 

развития детей и профессионального 

мастерства педагогов «Перспектива») 

д/о «Сувенир» 2 

1 место -2 чел. 

 

30. Международный конкурс «Права 

ребенка», ноябрь 2017 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 
4 

1 место- 1 чел 

31. Международное тестирование 

«Народные промыслы России», ноябрь 

2017 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

3 

 

1 место -1 чел  

32. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Елочка–

красавица», январь 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
2 

1 место -1 чел. 

 

33. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Елочный 

базар», январь 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
2 

1 место -1 чел. 

 

34. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самая 

оригинальная елочка», январь 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

2 

1 место -3 чел. 

 

35. Международный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Новогодняя 

почта», январь 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

4 

1 место -4 чел. 

 

36. Международный творческий конкурс 

«Рождественская сказка», январь 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

3 

1 место -2 чел. 

 

37. Международный творческий конкурс 

«Собака – символ Нового 2018 года», 

январь 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

Якупова Л.Р. 2 

1 место - 1 чел. 
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38. Международный конкурс «Дети 

таланты», январь 2018 
Якушева Е.А. 4 

1 место - 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

39. Международный творческий конкурс 

«Масленица-краса и её чудеса», март 

2018 (Центр дистанционных 

технологий «Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

6 

1 место - 3 чел. 

 

40. Международный творческий конкурс 

«Птичий базар», март 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

4 

1 место - 2 чел. 

 

41. Международный творческий конкурс 

«Пластилиновая страна», март 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

 

2 

1 место - 1 чел. 

 

42. Международный творческий конкурс 

«Мастерская умельцев», март 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

6 

1 место - 3 чел. 

 

43. Международный творческий конкурс 

«Самолет - шоу», апрель 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
2 

1 место - 1 чел. 

 

44. Международный творческий конкурс 

«Космический корабль на старте», 

апрель 2018 (Центр дистанционных 

технологий «Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
2 

1 место - 1 чел. 

 

45. Международный творческий конкурс 

поделок из вторсырья «Второе 

дыхание», апрель 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 
2 

2 место - 1 чел. 

 

46. Международный творческий конкурс 

«Новое достижение», апрель 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

6 

1 место - 3 чел. 

 

47. Международный творческий конкурс 

«Подарок к 8 марта», март 2018 (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 

 

1 

1 место - 1 чел. 

 

48. Международный конкурс детского 

юмористического рисунка 

«Котовасия», март 2018 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
2 

Результаты не 

подведены 

49. Международный творческий конкурс 

«День Великой Победы», посвященный 

дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.», май 2018 

(Центр дистанционных технологий 

«Новое достижение») 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 

 

2 

1 место - 1 чел. 

 

Итого: 49 конкурсов   375 

участников 

156 - призовых мест 

220 - призеров 
 

Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества 
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С целью популяризации детского технического и прикладного творчества учащиеся 

демонстрируют свое мастерство на выставках. За период 2017-2018 уч. года было организовано и 

проведено 16 выставок. Численный охват учащихся - 684 человек. Охват зрителей более 1500 

человек. 

В таблице 3 представлены результаты участия учащихся детских объединений отдела в 

выставках технического и прикладного творчества. 
 

ТАБЛИЦА 2 

 

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 «День открытых дверей», сентябрь 

2017 

Детские объединения отдела 

технического и прикладного 

творчества 

47- участники 

 

2. Выставка творческих работ «Рождественский 

сувенир» в рамках фестиваля «Новогоднее 

настроение», декабрь 2017г. 

Детские объединения отдела 

технического и прикладного 

творчества 

50- участники 

 

3. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная празднованию Международного 

женского дня 8 марта, март 2018 

Детские объединения отдела 

технического и прикладного 

творчества 

60- участники 

 

4. Выставка творческих работ «Весеннее настроение» 

детских объединений «Калейдоскоп» и «Флора»,  

май 2018 

д/о «Калейдоскоп 

д/о «Флора» 

40- участники 

Городской уровень 

5. Выставка творческих работ «Мы мастера своего 

дела», посвященная Дню народного единства, 

октябрь 2017г. 

д/о «Салон Барби» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Сувенир» 

40-участники 

 

6. Выставка «Немало хороших профессий, но нам по 

душе лишь одна…», посвященная 

профессиональному празднику «День учителя», 

октябрь 2017 

Пакина Е.А. 

Пырх Ю.В. 
 

7. Участие в выставке ДПИ, посвященной Декаде 

родственных фино-угорских народов «Медвежьи 

игрища», октябрь 2017 г.  

д/о «Ремесла» 

 

15-участники 

 

8. Выставка прикладного творчества «Перезвон 

талантов» для учащихся общеобразовательных 

школ города Лангепаса, октябрь 2017г. 

д/о «Ремесла» 

д/о «Фантазия» 
25-участники 

 

9. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная Дню матери на базе ЛГ МАУ 

«Фортуна», ноябрь 2017 г. 

Детские  

объединения  

отдела  

88 - участники 

 

10. Выставка творческих работ педагога 

дополнительного образования Пазуха Н.Е. 

«Музейно-выставочный центр», октябрь 2017 

 

д/о «Салон Барби» 

 

1-участник 

11. Выставка технического и прикладного творчества, 

посвященная празднованию  75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве,2018 

«Самоделкин» 

«Фантазия» 
45- участники 

12. Выставка технического и прикладного творчества, 

посвященная празднованию Дня защитника 

Отечества,2018 

Детские объединения отдела 
100-участники 

 

13. Выставка технического и прикладного творчества в 

рамках городского мероприятия «Агитпоезд «Дом, 

Детские объединения отдела 100-участники 

 

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

учреждениях г. Лангепаса, март 2018г. 

 

14. Выставка из природного и бросового материала 

«Сказочный мир природы» в рамках ХVI 

Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить», май 2018 

д/о «Флора» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Ремесла» 

45 - участники 

 Окружной уровень 

15. Участие в выставке-презентации муниципальных 

образований автономного округа «Югра 

многонациональная», ноябрь 2017 

 

д/о «Салон Барби» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Батик» 

д/о «Престиж» 

д/о «Флора» 

д/о «Имидж» 

8-участники 

16. Участие в благотворительной ярмарке, 

организованной БФ «Сердце отдаю детям» и 

Ханты-Мансийским региональным отделением 

«Молодая Гвардия Единой России»,  

декабрь 2017 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Салон Барби» 

 

20 - участники 

 Итого: 16 выставок  684 человека 

 

Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

 

В 2017-2018 уч. году в организации и проведении мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству приняли участие 8 педагогов дополнительного образования: Змитрович 

Г.И., Якупова Л.Р., Селезнева Н.П., Русакова О.П., Лебедева О.А., Якушева Е.А., 

Пазуха Н.Е., Николаева О.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 13 мастер-классов для разных возрастных категорий 

учащихся от 7 до 18 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 3 представлен количественный охват учащихся, принявших участие в мастер-

классах по декоративно-прикладному творчеству – 120 человек.  
 

ТАБЛИЦА 3 

 

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 

 

     

29.09.2017 

ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» 

Праздничная концертная программа и 

мастер-классы по прикладному 

творчеству, посвященные Дню 

пожилых людей 

 мастер- класс «Семейный оберег»; 

 мастер- класс «Роспись 

 

 

 

 

Змитрович Г.И. 
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Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об организации 

праздничной концертной 

программы и мастер- 

классов по прикладному 

творчеству, посвященных 
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дымковской игрушки «Бычок»  

 

Якупова Л.Р. 10 Дню пожилых людей от 

22.09.2017 № 254 

30.10.2017 

01.11.2017 

ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» 

Мастер – классы по прикладному 

творчеству для школьников в период 

осенних каникул 

 Мастер- класс по изготовлению 

салфетки»; 

 Мастер- класс «Нарядная 

прическа с использованием лент»; 

 Мастер- класс «Пирожное»; 

 Мастер- класс «Браслет» 

 

 

 

 

Селезнева Н.П. 

Русакова О.П. 

Лебедева О.А. 

Якушева Е.А. 

 

 

 

 

15 

15 

10 

10 

Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об организации 

мастер – классов по 

прикладному творчеству 

для школьников в период 

осенних каникул 

 от 23.10.2017 №293 

08.12.2017г. Праздничная программа, 

посвященная Международному дню 

инвалидов 

 Мастер – класс «Роспись 

дымковской игрушки «Козлик» 

 

Якупова Л.Р. 10 Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» « Об 

организации праздничной 

программы, посвященной 

Международному дню 

инвалидов»  

от 30.11. 2017 № 327 

27.12.2017 -

08.01.2017 

 

Мастер – классы по прикладному 

творчеству для школьников в период 

зимних каникул 

 Мастер-класс «Елочная игрушка 

«Дед мороз» 

 Мастер – класс «Рождественский 

ангел» 

  Мастер- класс «Чудо-елочка» в 

технике торцевания 

 Мастер- класс «Рождественская 

игрушка 

 

 

 

Лебедева О.А. 

 

Пазуха Н.Е. 

 

Якушева Е.А. 

 

Николаева О.А. 

 

 

 

 

16 

15 

 

 

12 

12 

Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» «Об организации 

мастер- классов по 

прикладному творчеству 

для школьников в период 

зимних каникул» 

от 22.12.2017 № 353 

27.12.2017 Мастер-класс для детей в рамках 

новогодних мероприятий в ООО 

«Лангепасское управление 

технологического транспорта» 

Русакова О.П. 44 Распоряжение ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» «Об участии 

в новогодних 

мероприятиях в ООО 

«Лангепасское 

управление 

технологического 

транспорта» от 22.12.2017 

№26 

21.02.2018 

 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

Мастер – класс по прикладному 

творчеству «Оберег в хантыйском 

стиле «Солнышко» 

Змитрович Г.И. 15 Распоряжение ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» «Об 

организации мастер- 

класса по прикладному 

творчеству в ЛГ МАУ 

«Фортуна» от 15.02.2018 

№7 
Итого: 8 человек 194 чел.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОТДЕЛА 

 

С целью повышения профессионального уровня и уровня педагогического мастерства в 

отделе ведется методическая работа.  

В 2017-2018 уч. году педагоги отдела активно включились в данный вид деятельности: 

приняли участия в 19 интернет-конкурсах, олимпиадах, вебинарах всероссийского и 

международного уровня, были отмечены дипломами 1,2,3, степени. Разместили более 10 

публикаций в педагогических интернет-сообществах на сайтах «Педология.ru», «Инфоурок», 

«Развитум», «Завуч.инфо», «Педразвитие». 

Результаты методической работы педагогов представлены в таблице 4. 
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ТАБЛИЦА 4 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Достижения 

Конкурсы 

1. Международный конкурс «Народное творчество России», 

сентябрь 2017 

Пазуха Н.Е. 

 
Диплом 1 степени 

 

2. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», 

сентябрь 2017 
Диплом 1 степени 

 

3. III Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская 

педагога» Номинация: «Открытое воспитательное 

мероприятие», сентябрь 2017 

 

 

 

 

Лебедева О.А. 

Диплом 1 степени 

 

4. «Школа талантливого учителя» октябрь-ноябрь 2017; 

 онлайн-курс «Строим урок на основе метода кейсов»; 

 онлайн-вебинар «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога»; 

 онлайн-вебинар «Дети и подростки в соц. сети: правила 

безопасности (инструкции для учителей и родителей)» от 

проекта «Мега – талант»; 

 онлайн-вебинар «Дети и подростки в соц. сети: правила 

безопасности (инструкции для учителей и родителей)» от 

проекта «Мега – талант»; 

 онлайн-курс «Онлайн инструменты для управления 

задачами».  

Сертификат 

участника 

5. Онлайн-педагогическая викторина «Методика 

воспитательной работы» от проекта «Мега – талант», октябрь 

2017 

2 место 

 

6. Международная олимпиада для учителей «Современные 

образовательные технологии», октябрь 2017  
Сертификат 

участника 

7. Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

ноябрь 2017  

 Тема «ИКТ компетентность педагогических работников»;  

 Тема «Формы воспитания»; 

 Тема «Правовая компетентность педагога». 

Лебедева О.А. 1,2,3 место 

8. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: Методика проведения открытого урока», ноябрь 

2017 

Лебедева О.А. 2 место 

9. Международный конкурс в номинации  

«Лучший конспект урока», организованный Общероссийским 

образовательным проектом «Завуч», ноябрь 2017 

Пазуха Н.Е. 1 место 

10 Всероссийское тестирование педагогов на портале Единый 

урок.рф, ноябрь 2017 

Педагоги 

отдела 

технического и 

прикладного 

творчества 

Диплом участника 

11. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 

на сайте Педология.ru, Программа «Начальное техническое 

моделирование», декабрь 2017 

 

 

 

 

Николаева 

М.С. 

Диплом 2 степени 

12. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 

на сайте Педология.ru, Программа «Юный техник», декабрь 

2017 

Диплом 2 степени 

13. III Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный рост» в номинации «Взаимодействие с 

семьей», декабрь 2017 Конкурсная работа «ВОВ в памяти 

моей семьи» 

Султанова Э.Э. 1 место 
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14. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» Мастер – класс 

«Новогодняя елочка», январь 2018 

Лебедева О.А. 1 место 

15. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» Мастер – класс 

«Крылья Родины», январь 2018 Центр дистанционных 

технологий «Новое достижение 

Николаева 

М.С. 
1 место 

16. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка»  

Воспитательное мероприятие «День народного единства-

государственный праздник России», январь 2018 

Центр дистанционных технологий «Новое достижение 

Русакова О.П. 1 место 

17. Сайт «Педология.ру» Всероссийский конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» Программа «Традиционные 

промыслы народов Севера», февраль 2018 

Змитрович Г.И. 2 место 

18. Сайт «Педология.ру» Всероссийский конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» Программа «Декоративно-

прикладное и изобразительное искусство», февраль 2018 

Якупова Л.Р. 2 место 

19. Сайт «Педология.ру» Всероссийский конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка», февраль 2018 

Николаева О.А. 2 место 

20. Международная педагогическая олимпиада «Современные 

воспитательные системы» (Проект mega-talant.com), июнь 

2018 

 

Змитрович Г.И. 

Николаева О.А.  

Лебедева О.А. 

Якупова Л.Р. 

Сертификат 

участника 

 

 Публикации педагогов 

21. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Публикация «Бумажное моделирование из бумаги и картона». 

«Северный олень», ноябрь 2017 

Лебедева О.А. Диплом 1 степени 

 

22. Сайт «Инфоурок» Публикация «Первые шаги в мир 

искусства» (Презентация о детском объединении «Имидж»), 

январь 2018 

Русакова О.П. Свидетельство 

 

23. Сайт «Инфоурок» Публикация «Первые шаги в мир 

искусства» (Презентация о детском объединении 

«Самоделкин»), январь 2018 

Николаева 

М.С. 

Свидетельство 

24. Сайт «Инфоурок» Публикация «Общая характеристика 

методологического знания», январь 2018 

Султанова Э.Э. Свидетельство 

25. Сайт «Развитум» Публикация «Изготовление коллажа в 

технике «Терра», январь 2018 

Николаева О.А. Свидетельство 

26. Сайт «Развитум», Публикация: Мастер-класс «Изготовление 

оберега «Солнце», январь 2018 

Змитрович Г.И. Свидетельство 

27. Сайт «Завуч.инфо» Публикация: Мастер – класс «Новогодняя 

игрушка на елку»,январь 2018 

 

Якушева Е.А. 

Свидетельство 

28. Сайт «Педология.ру»  Публикация: Разработка итогового 

занятия за 1 полугодие «Художественная роспись ткани» по 

программе «Декоративное искусство России», январь 2018 

Селезнева Н.П. Свидетельство 

29. Сайт «Педразвитие» Публикация: Программа «Декоративное 

искусство России», январь 2018 

Селезнева Н.П. Свидетельство 

30. Сайт «Инфоурок» Публикация «Методологическая культура 

педагога – исследователя», февраль 2018 

Султанова Э.Э. Свидетельство 

Семинары 

31. Семинар на тему «Создание буклетов в программе Microsoft 

Office Publisher» в ИМОЦ, февраль 2018 

Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Лебедева О.А. 

 

32. Участие в экспертном совете СМИ «Педология» по оказанию 

профессиональной помощи в оценке работа Всероссийских 

мероприятий, проводимых на сайте издания, февраль 2018 

Селезнева Н.П. Свидетельство 
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Организация и контроль учебно-воспитательного процесса 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2017-2018 уч. год 

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» по итогам 2017-

2018 уч. года, Е.А. Пакиной, заведующим отделом технического и прикладного творчества 

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» от 31.08.2016г. № 188. 

В целях исполнения письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 10-Исх-12292 от 01.12.2017 программы внесены в 

автоматизированную систему ХМАО-Югры inv.edmonitor.ru (Атлас доступности учреждения). 

На региональном интернет портале «Открытый регион – Югра» разработана и введена в 

действие информационная карта «Дополнительное образование» - раздел портала «Открытый регион 

– Югра» для детей и родителей. В данный раздел внесена информация по реализующимся 

программам отдела. (Исполнение инф. письма от 22 12.2017№ 1310 АУ ХМАО – Югры Центр 

«Открытый регион») 

1.2. Посещение и анализ контрольных занятий педагогов отдела.  

Цель контроля: проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

2.Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

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

МАОУ ДОД «ДШИ» 

3.Контроль за подготовкой к аттестации педагогических работников.  

В 2017-2018 уч. году аттестацию проходит 1 педагогический работник отдела технического и 

прикладного творчества на высшую квалификационную категорию: 

Султанова Э.Э. 

Султанова Э.Э. была ознакомлены с нормативными документами по аттестации, присланными 

для сведения и руководства (Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 24 мая 2016г. № 828 «Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО- Югры и признании 

утратившими силу некоторых приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры». С аттестующимся педагогом была проведена консультативная работа по процедуре 

аттестации: заполнение отчета о самообследовании, выполнение аттестационного задания.  

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

Пакиной, были даны рекомендации педагогам по ведению документации, составлены справки по 

итогам проверки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, справки о 

проведенных итоговых занятий в детских объединениях отдела технического и прикладного 

творчества, справки по итогам проверки журналов учета работы детских объединений.  

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. Обучающиеся 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. 

Выводы:  
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 Качественным показателем выполнения содержания общеобразовательных 

общеразвивающих программ являлась промежуточная и итоговая аттестация, которую успешно 

прошли все учащиеся в детских объединениях отдела технического и прикладного творчества.  

 По итогам внутреннего контроля были составлены справки. Результаты контроля доведены 

до педагогических сотрудников на педагогических советах, на совещаниях при директоре.  

 Мероприятия, как городские, так и школьные прошли на высоком организационном уровне, 

получили высокую оценку со стороны их участников за организацию и содержание мероприятий. 

Это свидетельствует о заинтересованности педагогов дополнительного образования в повышении 

профессионального мастерства своих воспитанников.  

Количество призеров и количество конкурсов на окружном, всероссийском и международном 

уровне, в которых принимали участие учащиеся ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» отделения 

«Радуга», свидетельствует о результативной системе учебно-воспитательной деятельности и высокой 

профессиональной квалификации педагогических работников отдела технического и прикладного 

творчества. 

 
 

Заведующий отделом технического  

и прикладного творчества Е.А. Пакина 


