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Отчет 

о результатах деятельности отдела  технического и прикладного творчества 

за  2018-2019 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  2018-2019 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».  
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Приказ от «31» августа 2018 года № 236 « Об  утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

В   2018-2019 уч. году в отделе реализуются  10 программ художественной и 

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

учреждении:  

 

3 дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы технической 

направленности: 

1. Художественное обработка древесины 

2. Робототехника  

3. Конструирование и моделирование из бумаги 

 

7 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. Искусство рукоделия 

 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным  

 общеразвивающим программам (15.05.2019) 

 

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 

220 0 102 111 7 0 

 

По состоянию на  15.05.2019 проведен анализ численности учащихся. 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в отделе – 220 чел. 

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

«ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга» (1404 чел.) 

          

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества  в 2018-2019 уч. году  

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

Данные по выполнению программ педагогами за 2018-2019уч.год  представлены  в таблице 1 
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ТАБЛИЦА 1 

Выполнение учебного плана по программам  в 2018-2019 уч.году 
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"Конструирование и 

моделирование из бумаги " 

Лебедева О.А., д/о 

«Фантазия» 

1  

 

1 136 136 0 0 136 100% 

«Флористика и 

фитодизайн», 

Николаева О.А 

 д/о «Флора»  

3 1 204 204 0 0 204 100% 

 «Изготовление одежды 

для куклы», 

Пазуха Н.Е., д/о «Салон 

Барби» 

2 1 204 204 0 0 204 100% 

3 1 204 204 0 0 204 100% 

«Робототехника» 

Баженов П.В., д/о «Ясам» 

1 2  56 56 0 0 56 100% 

1 1 136 136 0 0 136 100% 

2 1  204 204 0 0 204 100% 

«Художественная 

обработка древесины» 

Баженов П.В., д/о «Ясам» 

1 1 136 136 0 0 136 100% 

1 2 136 136 0 0 136 100% 

«Декоративно-прикладное 

и изобразительное 

искусство» 

 д/о «Сувенир», Якупова 

Л.Р.  

1 1 136 136 0 0 136 100% 

3 1 204 204 0 0 204 100% 

«Традиционные промыслы 
народов Севера» 

д/о «Ремесла», 

Змитрович Г.И. 

1 1 136 136 0 0 136 100% 

3 1 204 204 0 0 204 100% 

 «Искусство рукоделия»,  

Султанова Э.Э., д/о 

«Калейдоскоп» 

 

2 1 
204 204 0 0 204 100% 

3 1 
204 204 0 0 204 100% 

5 1 
204 204 0 0 204 100% 

инд. 1 68 68 0 0 68 100% 

«Искусство создания 

имиджа» 

Русакова О.П., д/о 

«Имидж» 

1 1  

 

116 116 0 0 116 100% 

2 1  

 

204 204 0 0 204 100% 

«Конструирование и 

моделирование одежды,  

изготовление аксессуаров» 

Якушева Е.А., д/о 

«Престиж» 

2 1 204 204 0 0 204 100% 

3 1 204 204 0 0 204 100% 
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Освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2018-2019 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 75% учащихся, на среднем у 25%, на низком уровне - 

нет. 

2.Организация и контроль учебно-воспитательного процесса 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2018-2019 уч.год  

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

2018-2019 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. 

На основании приказа №236 от 31.08.2018 «Об утверждении программ» (принятом на 

заседании педагогического совета от 31.08.2018) были утверждены программы на новый 

учебный год. 

1.2. Проверка  рабочих программ и календарно-тематического планирования.  

На основании приказа от 31.08.2018 № 234 в отделе проводилась проверка 

календарно-тематического планирования и рабочих программ.  

Цель  контроля:   

-соответствие рабочих программ учебному плану и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

-оценка соответствия запланированных тем, целей, задач, ожидаемых результатов 

содержанию программного материала. 

1.3. Посещение и анализ итоговых занятий  педагогов отдела 

Цель контроля: проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

При посещении итоговых занятий в отделе, которые проводились в период с 18 по 22 

декабря 2018 года и с 25 марта по 25 мая 2019 года  был проведен анализ деятельности 

обучающихся в ходе открытого занятия и получены результаты: 

1. Качество знаний, умений и навыков обучающихся 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. Обучающиеся умеют работать коллективно, парно и индивидуально. 

5. В ходе занятия обучающиеся организованы.  

6. Рационально используется время на занятии, обучающиеся показывают хорошие  

знания и соблюдение основных правил техники безопасности. 

7. Личные и коллективные успехи  обучающихся 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. 
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Рекомендации: применять  в занятии технические средства обучения. Учить детей  отвечать 

на вопросы педагога поочередно,  полными предложениями,  слушать друг друга, 

продолжить работать над словарным запасом 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». 

2.2. Проверка выполнения учебного плана за 2018-2019 уч. год 

Цель контроля: выявить степень выполнения учебного плана по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемых 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  2018-2019 уч. году  

составляет - 100%.  

2.3. Проверка освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2018-2019 учебный год 

На основании данных, представленных педагогами дополнительного образования,  

проанализированы данные по уровню освоения программного материала учащимися.  

Цель проверки: определить уровень овладения учащимися программного материала. 

Обобщенные результаты по уровню освоения программного материала представлены в  

справке.  

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 75% учащихся, на 

среднем у 25%, на низком уровне - нет. 

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 2018-2019 

уч.год - 35 906. 

 

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

 
Дата По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено 

(причина) 

Сентябрь 4102 3977 113ч.- по болезни, 12ч.- 

отпуск учащихся 

Октябрь  4256 4170 86ч.- по болезни 

 

Ноябрь  4101 4027 74ч.- по болезни 

Декабрь  4256 4170 86ч.- по болезни 

 

Январь  3224 3157  67ч.- по болезни 

 

Февраль  4424 4361 63ч.- по болезни 

Март  3366 3307 59ч.- по болезни 

 

Апрель  4937 4862 75ч.- по болезни 
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Май 3939 3875 64ч.- по болезни 

 

Всего: 36605 35 906  

 

4.Контроль за подготовкой к аттестации педагогических работников  

Цель: установление соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).  

В 2018-2019 уч.году успешно прошли аттестацию 3 педагогических работника и 

подтвердили   первую квалификационную категорию:  Змитрович Г.И., Николаева О.А.  и  

Якупова Л.Р.  

Педагоги отдела были 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 аттестующимися педагогами была проведена консультативная работа по  процедуре 

аттестации: заполнение отчета о самообледовании, выполнение аттестационного задания.   

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 технического и прикладного   творчества, 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. 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. 

  

3.Методическая работа отдела 

 

С целью повышения профессионального  уровня и уровня педагогического мастерства  

в отделе ведется методическая работа.  

В  2018-2019 уч.году  педагоги отдела активно включились в данный вид 

деятельности: приняли участия в вебинарах и семинарах, в 10 интернет-конкурсах   

всероссийского и международного уровня, были отмечены дипломами 1,2 степени. 

Разместили 6 публикаций в педагогических интернет-сообществах на сайтах  «Инфоурок» и 

«zavuch.ru».   

В 2018-2019 уч.году велась работа по сопровождению процедуры аттестации 

педагогических работников отдела. Успешно прошли аттестацию 3 педагогических 

работника и подтвердили   первую квалификационную категорию:  Змитрович Г.И., 

Николаева О.А.  и  Якупова Л.Р.  

   Все педагоги отдела технического и прикладного творчества (9 человек)  приняли 

участие в онлайн-вебинаре  «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации»  и получили свидетельство  о прохождении обучения. 

В  период с 01 по 05 апреля 2019г. была организована Пакиной Е.А., заведующим 

отделом,  методическая учеба индивидуально с каждым педагогом отдела по составлению 

рабочих программ в соответствии с Положением о рабочих программах. 

http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
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В  период с 26 по 30 мая 2019 года Николаева О.А.,  педагог дополнительного 

образования, руководитель детского объединения «Флора», приняла участие в XI 

Международном молодежном экологическом Форуме «Одна планета – одно будущее!» в 

городе Ханты-Мансийске. Экологический форум проходил в рамках XVII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»  и объединял участников XII Международной 

конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь – Иртышский бассейн». 

Программа Форума включала в себя: 

-пленарное заседание Конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

-конкурс социально значимых экологических проектов (Проект представлял учащийся ЛГ 

«СОШ №4» г. Лангепаса - Бердник Никита Дмитриевич; 

-работа форум-команд по направлениям; 

-тематические интерактивы и деловые игры;  

-круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки; 

-культурно-досуговые, экскурсионные, игровые, спортивные и творческие программы. 

  Педагоги  отдела продолжили повышать свое самообразование в текущем учебном 

году: с 14 января по  25 июня 2019 года Баженов П.В., педагог дополнительного 

образования, проходил обучение в ООО «Столичный учебный центр» по программе 

дополнительного профессионального образования, курс профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования: теория и методика дополнительного образования».    

Результаты методической работы педагогов представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

Участие педагогических работников в методической работе 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

педагога 
Достижения 

Конкурсы  

1. «Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Моё творчество»  
Сайт «Диплом  педагога», октябрь 2018 

 

 

 
 

 

Лебедева О.А. 
 

 

Диплом 1 степени 

 

2. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов. 
Международный информационно-образовательный 

центр развития «Диплом педагога» в номинации: 

«Лучшая презентация к уроку» 
Сайт «Диплом  педагога»,  октябрь 2018 

 

Диплом 1 степени 

 

3. Международный дистанционный конкурс 

«Современный педагог», в номинации: 

«Внеклассное мероприятие», 
 Сайт «Диплом педагога», октябрь 2018 

 

Змитрович Г.И. 

 

Диплом 1 степени 

 

4. Международный дистанционный конкурс 

«Современный педагог», в номинации: «Открытый 
урок»  

Сайт «Диплом педагога»,  октябрь 2018 

Николаева О.А. Диплом 1 степени 

 

5. Международный конкурс «Педагогика XXI век», 

Номинация: Творческие работы и учебно-
методические разработки педагогов, октябрь 2018 

 

Пазуха Н. Е. 

 

Диплом 1 степени 

 

6. Всероссийский педагогический конкурс, 

Академия педагогических проектов Российской 
Федерации, номинация: «Методическая разработка 

педагога дополнительного образования»,   

октябрь 2018  
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7. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов в номинации: «Сценарий праздников и 
мероприятий», ноябрь 2018 

сайт «Диплом  педагога» 

Лебедева О.А. 

 

Диплом 1 степени 

 

8. Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Региональный компонент к основной 
образовательной программе ДОО» в номинации: 

«Сценарий мероприятия», октябрь - ноябрь 2018 

Лебедева О.А. 

 

 

Диплом 1 степени 

 

9. Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Региональный компонент к основной 
образовательной программе ДОО» в номинации: 

«Сценарий мероприятия», октябрь - ноябрь 2018 

 

Змитрович Г.И. 
 

Диплом 1 степени 

 

10. Окружной интернет – конкурс сценариев  
программ для детей, в номинации «В мире красок и 

мелодий», декабрь 2019 

Якушева Е.А. Диплом 2 степени 
 

Семинары, вебинары 

7. Вебинар: «Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации № 273-ФЗ»,  октябрь 2018 

Педагоги отдела 

технического и 

прикладного 
творчества 

Свидетельство 

8. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

Тест « Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности», октябрь 2018  

 

Пазуха Н. Е. Диплом 1 степени 

 

9. Семинар «Реализация портфеля проектов 

«Доступное дополнительное образование для детей 
в Югре»  г. Нижневартовск, апрель 2019  

Пакина Е.А. Сертификат 

10. Национальная Академия  современных технологий. 
Портал дистанционного обучения НАСТ. 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных в учреждениях, май 2019  

Пакина Е.А. Сертификат 

11. XI Международный молодежный экологический 

Форум «Одна планета – одно будущее!»,  г.Ханты-

Мансийск, май 2019 

Николаева О.А. Участник  

Публикации педагогов 

12.  Всероссийский сайт «Инфоурок»  
Публикация методической разработки «Конспект 

занятия по конструированию и моделированию из 

бумаги» 

Лебедева О.А. 
 

Свидетельство о 
публикации 

13. Всероссийский сайт  «zavuch.ru»   
Мастер-класс «Изготовление броши из шифона 

«Роза» 

Якушева Е.А. Свидетельство о 

публикации 

14. Окружной интернет – конкурс сценариев и 

программ для детей, г.Ханты-Мансийск. 

«Методический сборник материалов» 
 Сценарий «Мисс Престиж», ноябрь 2018 

Якушева Е.А. Свидетельство о 

публикации 

15. Всероссийский сайт «Инфоурок» 

Методическая разработка: презентация по правам 
ребенка «Юный друг закона» 

 

Русакова О.П. Свидетельство о 

публикации 

http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1079-30-03-2017-vebinar-okazanie-pervoj-pomoshchi-postradavshemu-v-obrazovatelnoj-organizatsii-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-273-fz
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4.Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

      В  2018-2019 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  27 конкурсах разного уровня 

(городской, окружной, всероссийский и международный). 

Заняли 83 призовых места, общее количество призеров составило 143 человека,  

это 65 % от общего числа учащихся отдела  технического и прикладного творчества. 

Общий охват участников 220  человек. 

В таблице 3 представлены результаты учащихся в конкурсах. 
 

ТАБЛИЦА 3 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ОТДЕЛА  ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КОНКУРСАХ  РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 

№ 

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 2018 

Детские  
объединения  

отдела 

технического и 
прикладного 

творчества 

80 1 место -  12  
2 место - 12  

3 место - 8  

 

Городской уровень 

2. Выставка-конкурс творческих работ 
«Три поросёнка»  

в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Музейно-выставочный центр  
г. Лангепаса, декабрь- январь 2019 

Детские 
объединения отдела 

технического и 

прикладного 
творчества 

 
 

 

18 

 
1 место -  6  

2 место -  4  

3 место -  3  
 

Приз зрительских 

симпатий - 1 

 

16. Всероссийский сайт «Инфоурок» 

Методическая разработка: презентация на тему 

возникновение ножниц: «История ножниц» 

Русакова О.П. Свидетельство о 

публикации 

17. Всероссийский сайт «Инфоурок» 
Методическая разработка: презентация на тему  

«Искусство создания имиджа «Аквагрим». 

 

Русакова О.П. Свидетельство о 
публикации 

Курсы повышения квалификации 

18. КПК по программе «Маркетинг в системе 
дополнительного образования»»  г. Нижневартовск, 

апрель 2019  

Пакина Е.А. Сертификат 

19. ООО «Столичный учебный центр», КПК по 

программе дополнительного профессионального 
образования, курс профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования: теория и методика дополнительного 
образования».    

Баженов П.В. Сертификат 
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3. Участие в городском конкурсе 

рисунков по теме  
«Воинам -интернационалистам 

посвящается» 

Лебедева О.А. 

Якупова Л.Р. 
Русакова О.П. 

7 - 

4. ХХIII  городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 
«Лангепасская капель», апрель 2019 

д/о «Флора» 

д/о «Салон Барби» 
д/о «Престиж» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о ««Ремесла» 
д/о «Фантазия» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Имидж» 

д/о «Я сам» 

58 52  призовых места 

 
Гран-при – 4 

1 место - 21  

2 место -18  
3 место - 9  

Окружной, региональный уровень 

5. Первый региональный конкурс для 

детей и подростков «Моя Югра», 
сентябрь 2018 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
 

4 1 место – 1  

 

Всероссийский уровень 
6. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», сентябрь 
2018 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 
 

4 - 

7. Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», г. Москва, 
сентябрь 2018 

д/о «Салон Барби» 

Пазуха Н.Е. 

 
 

4 

 
 

 

 

1 место - 4  

 

8. X Всероссийский конкурс  для 
детей и молодежи «Берем высоту», 

организованный Центром  

«Восхождение», сентябрь 2018 

д/о «Калейдоскоп» 
Султанова Э.Э. 

 

2 1 место -  1  
 

9. Всероссийский конкурс для детей 
по воспитанию гражданственности 

и патриотизма «Под Российским 

флагом», ноябрь 2018 

д/о «Фантазия» 
Лебедева О.А. 

2 1 место -  1  
 

 

10. Всероссийский конкурс детского 

творчества, посвященный Дню 

народного единства «В дружбе 

народов – единство страны», 
ноябрь 

 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

 
2 

1 место -  1 

 

11. Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «Подарок к 8 Марта», 

посвященный Международному 

женскому дню, март 

д/о «Ремесла» 
Змитрович Г.И. 

 4 
1 место -  2 
2 место -  1 

12. Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», май 2019 

«Ремесла», 

Змитрович Г.И. 

1 1 место -  1 

 

Международный уровень 

13. Международный творческий 

конкурс «Летняя фантазия», июль - 

сентябрь 2018 

 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

 

 

2 1 место - 2  
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14. Международный конкурс поделок 

из природного материала,  
сайт «Новое достижение», первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий, 

октябрь - ноябрь 2018 

д/о «Фантазия 
Лебедева О.А. 

 

 

2  

1 место – 1  
 

15. 
Международный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «Сувенир из солёного 

теста»,  
октябрь-ноябрь 2018 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

 

2 1 место -  3 

 

16. 
Международный конкурс 

декоративно - прикладного 
творчества «Сделано из бумаги», 

ноябрь 2018 

д/о «Фантазия 
Лебедева О.А. 

 

 
 

2 1 место -  1  

17. Международный конкурс 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства  
«Открытка любимой маме», 

посвящённый Дню матери, 

декабрь 2018 

д/о «Флора» 

 
Николаева О.А. 

 

3 1 место -  1  

2 место -  1  

 

18. Международный конкурс «Дети-

таланты», конкурс декоративно-

прикладного искусства «Осенний 

марафон»,  
ноябрь 2018 

д/о Престиж 

Якушева Е.А. 

 

2  

1 место -  2  

 

 

19. Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 
«Звёзды нового века»,  номинация 

«Дизайн одежды», ноябрь 2018 

 

 

д/о Престиж 
 

Якушева Е.А. 

 

2 Диплом Лауреата – 5  

20. Международный творческий 

конкурс «Гармония в 

многообразии», посвященный 
Международному дню 

толерантности, ноябрь 2018 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 

д/о «Ремесла» 
Змитрович Г.И. 

 

2 2 место -  2 

 

21. Международный творческий  

конкурс  «Новогоднее чудо» 
Образовательный портал «Рыжий 

кот», январь 2019 

д/о «Имидж» 

Русакова О.П. 
 

 

2 1 место -  2  

 

22. Международный конкурс 

декоративно - прикладного 
творчества «Новогодний наряд для 

ёлочки», декабрь 2018 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 
 

 

2 1 место -  1  

 

23. Международный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Подарок к 8 Марта», 

организованный Центром 

дистанционных технологий «Новое 
достижение», март 2019 

д/о «Сувенир» 

Якупова Л.Р. 

2 1 место -  3  
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24. Международный конкурс 

декоративно - прикладного 
творчества «Самая креативная  

новогодняя елка» 

Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое 
достижение», 

декабрь 2018 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

4 1 место -  1  

2 место -  1  
 

25. Международный  творческий 

конкурс «Свинка – символ Нового 
года», 

январь  2019 

д/о «Фантазия 

Лебедева О.А. 
д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

2 1 место - 3 
 

 

26. Международный конкурс 
декоративно - прикладного 

творчества «Самая креативная  

новогодняя елка», 

декабрь 2018 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

д/о «Ремесла» 
Змитрович Г.И. 

2 1 место -  2 
2 место -  1  

 

 

27. Международный конкурс 

творческих работ из бросового 

материала и вторичного сырья 
"Чудеса из мусорной корзинки" 

Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий "Новое 

достижение", май 2019 

д/о "Фантазия" 

Лебедева О.А 
3 

 

1 место - 1 

 
 

 

 

Итого:   27 конкурсов   220 

участников 

 

83 - призовых  места 

143 - призера 

 

 

5.Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества 

 

С целью популяризации детского технического и прикладного творчества учащиеся 

демонстрируют свое мастерство на выставках. За период  2018-2019 уч.года  было 

организовано и проведено  18 выставок. Численный охват учащихся - 566 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 «День открытых дверей», август-
сентябрь 2018 

Детские 

объединения 
отдела 

55- участников 

 

2. Выставка творческих работ «Рождественский 

сувенир» в рамках фестиваля «Новогоднее 
настроение», декабрь 2018г. 

Детские 

объединения 
отдела 

70 - участники 

 

3. Персональная выставка обучающихся детского 

объединения «Флора» 3 года обучения 

д/о «Флора» 10 - участники 

4. Выставка творческих работ «Зимний сад» 
обучающихся детских объединений отдела 

Детские 
объединения 

15 участники 
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технического и прикладного творчества, декабрь 

2018 

отдела 

5. Персональная выставка обучающихся детского 
объединения «Сувенир» 1 года обучения, январь 

2019 

д/о «Сувенир» 15 - участники 

6. Выставка  технического творчества детских 
объединений «Я сам» и «Фантазия»,  

февраль 2019 г. 

«Я сам» и «Фантазия» 14 - участники 

7. Персональная выставка  

обучающихся детского  объединения 
«Калейдоскоп»,  март 2019 

 

д/о «Калейдоскоп» 20 - участники 

8. Персональная выставка  

обучающихся детского  объединения «Салон 
Барби», март 2019 

 

д/о «Салон Барби»» 20 - участники 

9. Выставка декоративно - прикладного 
творчества, посвященная празднованию 

Международного дня 8 марта, март 2019 

Детские 
объединения 

отдела 

55 - участники 

10. Персональная выставка  детского объединения 

«Ремесла», апрель 2019 

д/о «Ремесла» 20 - участники 

Городской уровень 

11. Выставка творческих работ «Мы мастера своего 

дела», посвященная Дню народного единства, 

октябрь 2018г. 

Детские  

объединения  

отдела 

40-участников 
 

12. Участие в I городском фестивале  славянской 

культуры «Родник», октябрь 2018 

Детские  

объединения  

отдела 

16 -участников 

13. Выставка творческих работ детских 
объединений многопрофильного отделения 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 

Администрации города Лангепаса, 
 октябрь 2018 

Детские  
объединения  

отдела 

60 -участников 

14. Выставка декоративно-прикладного творчества,  

посвященная Дню матери на базе ЛГ МАУ 

«Фортуна», ноябрь 2018 г. 

Детские  

объединения  

отдела  

85 - участники 
 

15. Выставка технического и прикладного 

творчества, посвященная Дню защитника 

Отечества на базе ЛГ МАУ «Фортуна», февраль 

2019 г. 

Детские  

объединения  

отдела  

90 - участники 

 

16. Отчетная выставка многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГМАОУ ДО «ДШИ» 

(отдел технического и прикладного творчества), 
май 2019 

Детские 

объединения 

отдела 

150 - 

участники 

17. Благотворительная ярмарка «Сердце отдаю 

детям» в рамках городской благотворительной 

акции «Сердце отдаю детям», организованной 
партией «Единая Россия», май 2019 

Детские 

объединения 

отдела 
65 - участники 

18. Выставка из природного и бросового материала 

«Сказочный мир природы» в рамках 

Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить», май 2019 

 

д/о «Флора» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Ремесла» 

60 – участники 

 
 

 Итого: 18 выставок  566 человек 
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6.Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

 

В  2018-2019 уч. году в организации и проведении мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству приняли участие 8 педагогов дополнительного образования: 

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

Николаева О.А., Султанова Э.Э. 

Контроль и руководство за организацией и качеством проведения мастер-классов 

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

 Было организовано и проведено  27 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 5 представлен количественный охват учащихся, принявших участие в 

мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству – 324 человека.  
 

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 

 

 Школьный уровень          

с 17.02 по 
22.02.2019 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастерские по 
изготовлению праздничной 

открытки «Защитнику» 

Лебедева О.А. 
Пазуха Н.Е. 

Змитрович Г.И. 

Русакова О.П. 

Николаева О.А. 
Султанова Э.Э. 

Якушева Е.А. 

Якупова Л.Р. 

 
 

87 

План учебно- 
воспитательной работы 

на февраль 2019 года 

Городской уровень 

 

26.09.2018 

ЛГ 
«Фортуна» 

 

Мастер – класс «Югорский 

сувенир»  в рамках 
городского 

межнационального 

фестиваля «Семейные 
ценности» 

Змитрович Г.И. 15 Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об участии в 
городских мероприятиях 

от 21.08.2018 № 215 

28.09.2018 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Праздничная  концертная 

программа и мастер- 

классы по прикладному 
творчеству,  посвященные 

Дню пожилых людей 

 мастер- класс «Кукла – 

оберег «Подорожница» 

 мастер- класс 
«Композиция из 

ракушек» 

 

 

 
 

Пазуха Н.Е. 

 
Николаева О.А. 

 

 

 
 

10 

 
10 

Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» О проведении  

праздничной концертной 
программы «Золотая пора 

и  мастер- классов, 

посвященных Дню 
пожилых людей от 

24.09.2018 № 268 

29.09.2018 Мастер- класс по Змитрович Г.И. 15 Приказ ЛГ МАО ДО 
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ЛГ «Фортуна» изготовлению хантыйской 

куклы Акань для 

общественности города в 

рамках проведения 

городского мероприятия 

«День национальной 

культуры» 

«ДШИ»  Об участии в 

городском мероприятии 

«День национальной 

культуры» 

от 24.09.2018 №269 

29.10.2018 

30.10.2018 

ЛГ МАО ДО 
«ДШИ» 

Мастер – классы по 

прикладному творчеству для 

школьников  в период 
осенних каникул 

 «Лесовичок» 

 «Осенняя палитра» 

 «Прическа «Колосок» 

 «Осенние дары» 

 

 

 

 
Николаева О.А. 

Якушева Е.А. 

Русакова О.П. 

Лебедева О.А. 

 

 

 
13 

12 

10 

10 

Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об организации 

мастер – классов по 
прикладному творчеству для 

школьников  в период 

осенних каникул 

 от 22.10.2018 №82 у/р 

08.12.2018 

ЛГ «Фортуна» 

 

Мастер – класс «Обрядовая 

кукла «Клюковка»  в рамках 

городского  молодежного  

форума «Дорогою добра»», 

посвященного году 

добровольца (волонтера) 

Змитрович Г.И. 15 Приказ ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об участии в 

Городском молодежном 

форуме «Дорогою добра», 

посвященного году 

добровольца (волонтера) от  
03.12.2018 № 357 

25.12.2018 

ООО «ЛУТТ» 

Мастер-класс для детей в 

рамках новогодних 

мероприятий  в  ООО 

«Лангепасское управление 

технологического 

транспорта» 

Николаева О.А. 40 Распоряжение   ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об участии в 

новогодних мероприятиях в 

ООО «Лангепасское 

управление 

технологического 

транспорта» от17.12.2018 

№31 

28.12.2018 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер – классы по 

прикладному творчеству  для 

обучающихся 

образовательных организаций 

города 

 «Елочное украшение 

«Башмачки» 

 «Веселые снеговики» 

 «Рождественский ангел 

 «Рождественский 

подарок» 

 «Елочная игрушка 

«Снежинка» 

 «Новогодняя прическа» 

 

 

 

 

Якушева Е.А 
Змитрович Г.И. 

Султанова Э.Э. 

 Лебедева О.А. 

Якупова Л.Р. 

Русакова О.П. 

 

 

 

 

 

16 
8 

10 

10 

8 

10 

Распоряжение ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» Об организации 

мастер – классов по 

прикладному творчеству 

для обучающихся  
образовательных 

организаций города 

Лангепаса 

от 20.12.2018 № 33 

18.01.2019 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

 

Мастер – класс 

«Декоративно- прикладное 

творчество народов ханты» 

Змитрович Г.И. 15 Распоряжение ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 

организации 

мастер – класса по 
прикладному творчеству 

 в ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 
молодежью «Фортуна» 

от 18.01.2019 № 01 

19.03.2019 

ЛГ МАУ 
«Фортуна» 

 

Мастер – класс 

«Декоративно-прикладное 
творчество народов ханты» 

Змитрович Г.И. 10 Распоряжение ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 
организации 

мастер – класса по 

прикладному творчеству 
 в ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и 
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молодежью «Фортуна» 

от 19.03.2019 № 08 
Итого: 27 мастер-классов 8 

человек 

324 чел.  

 

 

Выводы по итогам 2018-2019 уч.года:   

     

            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.  

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в отделе технического и прикладного творчества  в  2018-

2019 уч. году  составляет  100%.  

           По итогам внутришкольного контроля были составлены справки.  Результаты 

контроля доведены до педагогических сотрудников на педагогических советах, на 

совещаниях при директоре.    

Мероприятия (конкурсы, выставки, мастер-классы) прошли на высоком 

организационном уровне,   получили положительную оценку со стороны их участников. 

Высокие результаты участия детей в конкурсах разного  уровня (65 %  призеров1,2,3, 

степени от общего числа учащихся отдела) свидетельствует о заинтересованности  педагогов 

дополнительного образования в повышении профессионального мастерства своих 

воспитанников.  

     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. 

 

 

 
 

Заведующий отделом  технического  

и прикладного творчества                                                                                  Е.А. Пакина 
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