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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая характеристика СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ№ 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица 

Полное наименование, год постройки: Структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней школы № 1 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.И.Фокина  с. Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Дом детского 

творчества», реализующее дополнительные общеразвивающие программы. Здание 

введено в эксплуатацию в  2020 году. 

Юридический адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая 

Глушица, площадь 60 лет Октября, дом 2 

Фактический адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая 

Глушица, площадь 60 лет Октября, 8(846)21431 

Фамилия, имя, отчество начальника СП: Орехова Оксана Михайловна 

Организационно-правовое обеспечение деятельности СП «Дом детского творчества»: 

ОГРН: 1116375000741 

ИНН: 6375000514 

Устав: утвержден приказом Южного управления МОНСО от 03.04.2015 № 141-од и 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 29.04.2015  № 

947. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 63Л01 № 

0002003, рег. № 6256 от 01.12.2015, выдана МОНСО, срок действия  - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 452-16 от 12.01.2016г. срок 

действия свидетельства до 28.02.2014г. серия 63А01 № 0000496 

Программы, зафиксированные в приложении лицензии: дополнительное образование 

детей и взрослых. 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в 

них. 

Адрес электронной почты: bgl_do@samara.edu.ru  

Адрес сайта: ddt-bg.ru   

Режим работы: с 8.00 ч. до 20.00 ч. 
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Организация функционирования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» с.Большая Глушица  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 

совещания и др.) проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы. 

Каждую неделю насущные вопросы деятельности решаются на совещании при 

начальнике СП, в котором принимают участие администрация, приглашенные педагоги по 

данному вопросу.  

В целом структура СП «Дом детского творчества» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Образовательная деятельность 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

осуществляет свою деятельность по программе развития и перспективному плану работы 

на учебный год с учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных 

учреждений Большеглушицкого района. Учебный план сформирован исходя из 

устойчивого спроса на образовательные услуги. 

Цель: Формирование и развитие творческой личности ребенка, содействуя мотивации к 

познанию и творчеству и удовлетворение интересов и потребностей ребенка в сфере 

дополнительного образования. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в духовно-нравственном, 

социально-педагогическом, гражданском и военно-патриотическом воспитании; 

художественном, интеллектуальном, техническом, естественнонаучном развитии и 

формировании здорового образа жизни; обеспечение равных и разных стартовых 

возможностей для всех детей: 

• Осуществлять эффективную работу по реализации задач через:  

а) предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

согласно государственному заданию, на 2021-22 учебный год. 

 б) через внедрение персонифицированного финансирования ДОД, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 



• Осуществлять организацию и проведение конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к исследовательской, творческой деятельности. 

• Обновить содержание дополнительного образования детей посредством разработки 

и внедрения модульных дополнительных общеобразовательных программ. 

• Продолжить работу по увеличению охвата детей в технической и естественно-

научной направленностях. Выявление и оценка результативности образовательной 

деятельности детских объединений данных направленностей. 

• Поддерживать здоровьесберегающую среду учреждения. 

• Способствовать расширению социально-значимых молодежных и детских 

инициатив, программ и проектов. 

• Организовать интегрированное образование детей с ограниченными 

возможностями в развитии. 

• Продолжить расширение сети школ Южного управления министерства 

образования и науки Самарской области, реализующих практики Российского движения 

школьников. 

2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога: 

• Способствовать повышению профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников. 

• Осуществлять стимулирование профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников через систему поддержки кадров и систему оценки работы, 

способствовать привлечению новых специалистов.  

• Продолжить внедрение механизма наставничества для молодых педагогических 

работников. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования учреждения 

• Обеспечить соблюдение санитарных правил, требований к организации, к 

обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

• Активизировать деятельность по формированию позитивного имиджа СП «Дом 

детского творчества» в социуме через организацию действенной рекламы в СМИ и 

эффективное использование интернет-пространства для онлайн взаимодействия детских 

объединений с социальными группами. 

• Организация сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

образовательных программ. 

• Формирование конкурентно способного педагогического сообщества, способного 

решать современные воспитательные и образовательные задачи, стимулирование 

инновационной деятельности. 



Образовательная деятельность осуществляется на базе СП «Дом детского творчества, 

образовательных учреждениях района, Реабилитационном центре: 

 

Учреждение Количество 

Часов в 

неделю 

Групп Детей 

Реабилитационный центр 6 1 18 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с.Большая Глушица 

63 21 304 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица 15 5 76 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 21 7 99 

ГБОУ ООШ с.Новопавловка 6 2 32 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Фрунзенский 15 5 88 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный 12 4 78 

ГБОУ ООШ с.Тамбовка 6 2 28 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Константиновка 3 1 20 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 6 2 31  

МЦК с.Большая Глушица 12 4 65 

БГТ 12 4 72 

СП «Дом детского творчества» 154 41 592 

Всего: 331 99 1510 

 

 Учебный план реализуется в разнообразных формах организации детских 

объединений, из них: театр моды, драматический театр, военно-патриотический клуб, 

подростковый клуб и другие.  

Содержание деятельности детских объединений в СП «Дом детского творчества» 

определяется педагогом с учетом рекомендаций Министерства образования РФ и 

министерством образования и науки Самарской области. Педагоги работают по 

модульным программам и индивидуальным образовательным маршрутам, принятыми на 

методическом совете и  утвержденными директором школы. 

Образовательная деятельность базируется на избирательности и добровольности 

участия детей и их родителей в деятельности СП «Дом детского творчества». В 

учреждении проводится следующая классификация программ по направленностям: 

Программы художественной направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 



реализации 

1 Азбука танца Трубникова Ю.А. 7-13 1год 

2 Мир танца 1 МоисееваГ.М. 6-10 1год 

3 Театр и дети Белоусова Ю.Н. 5-7 1год 

4 Волшебство фетра Кушнир 8-10 1год 

5 Мастерок Обидина Н.В. 7-10 1год 

6 Лаборатория моды Черкашина С.В. 8-14 1год 

7 Мастерица Шабольникова А.Н. 7-12 1год 

8 В мире танца Никитченко И.П. 9-13 1год 

9 Послушайте Ирмагамбетова А.Р. 7-11 1год 

10 Ритмическая гимнастика Никитченко И.П. 5-7 1 год 

11 Танцевальная азбука Никитченко И.П. 7-9 1год 

12 Говоруша Ирмагамбетова А.Р. 5-6 1год 

13 Удивительный  мир танца Никитченко И.П. 14-18 1 год 

14 Ритмы музыки и танца Лисицына Н.В. 7-16 4года 

15 Сувениры Усманова Г.А. 6-10 1год 

16 Музыкальная радуга Кадыкова Е.Н. 7-10 1год 

17 Домисолька Кадыкова Е.Н. 11-15 1год 

Программы технической  направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 Ажур Журавлев А.М. 9-14  1год 

2 Фиксики Журавлев А.М. 10-15 1год 

3 Квант МАКСИ Мещерякова Л.А. 11-14 1 год 

4 Мир увлечений Юдина М.Н. 6-12 1 год 

5 Инфознайка Айтасов А.Ж. 9-17 1год 

6 Виртуал Юдина М.Н. 10-15 1год 

7 Основы анимации Абдреева Т.А. 12-15 1год 

8 ЛЕГОша Корнаухова Г.М. 5-10 1 год 

9 Основы компьютерной 

грамотности 

Абдуразаков О.Ш. 12-15 1 год 

10 Наш компьютер Самсонкин С.В. 12-15 1 год 

11 Юный техник Журавлев А.М. 14-18 1год 

12 Роботехник Маклаушинский П.А. 12-18 1 год 

13 Мой компьютер Романенко О.И. 10-11 1год 



14 Мастерята Акимова И.А. 5-7 1 год 

15 РОБОшкола Синдюкова А.Р. 7-12 2 год 

16 Волшебная мастерская Цапова В.А. 7-8 1 год 

17 Занимательное  

конструирование 

Рыжова Т.В. 5-6 1 год 

18 Самоделкин Камынина Н.В. 5-8 1 год 

19 Лего-го ПилипенкоН.В. 6-7 1год 

Программы социально-педагогической направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 АБВГДейка Арбузова Г.А. 6-7 1год 

2 Все в твоих руках Скобал О.В. 12-18 1год 

3 Патриот Завидова Н.А. 11-15  

4 ВПК «Юный патриот» Дашевский Г.Н 10-17 1 год 

5 Дошколенок Матвиенко О.В. 5-6 1год 

6 Организатор досуга Белоусова Ю.Н. 11-15 1 год 

7 Развивайка Макурина Т.И.. 6-7 1год 

8 Я-Лидер! Акимова  Л.Ю. 13-16 1год 

Программы туристско-краеведческой направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 Шаги в прошлое Лазутчев Ю.А. 10-15 1год 

2 Истоки родного края Смолина О.И. 5-6 1год 

Программы естественнонаучной направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 Зеленая планета Синдюкова А.Р. 7-13 2года 

2 Экологическая азбука Зубова Д.А. 12-13 1год 

3 Юный эколог Арбузова Г.В. 7-9 1год 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 Фитнес-аэробика Кучеренко О.А. 8-18 1год 

2 Волейбол Гавриленко Л.А. 8-18 1год 

Программы для детей с ОВЗ 



№ Название ОП ФИО педагога Возраст Срок 

реализации 

1 Кукольный театр для 

детей с ОВЗ 

«неограниченные 

возможности за ширмой 

кукольного театра» 

Макурина Т.И. 6-7 1год 

2 «Мир увлечений ИО» 

 

Юдина М.А., Скобал 

О.В. 

6-12 1 год 

3 «Душа танца» ИО 

одаренные дети 

 

Никитченко И.П. 14-18 1год 

 «Домисолька ИО» 

 

Кадыкова Е.Н. 8-10 1год 

4 «Послушайте ИО» 

 

Ирмагамбетова А.Р. 6-12 1год 

Программа по наставничеству 

№ Название ОП ФИО педагога 

наставника 

ФИО  молодого 

педагога 

Срок 

реализации 

1 «Программа 

наставничества над 

молодым 

специалистом» 

Макурина Т.И. Маклаушинский 

П.А. 

3года 

 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны педагогами 

дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению модульных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО. 55 дополнительных 

общеобразовательных программ рассчитаны на 1 год обучения и носят в основном 

ознакомительный уровень. Программа «Ритмы музыки и танца рассчитана на 4 года 

обучения. Целевое назначение содержания программ заключается не только в том, чтобы 

пробудить самостоятельную мысль воспитанника, но и помочь ему осознать жизненную 

необходимость постоянного обновления образования. Каждая из программ способствует 

достижению школьником определенного уровня образованности: развивающее обучение 

(ориентация), общекультурное образование (адаптация, коммуникация), профильное 



образование (продуцирование). По итогам 2021 года в реестр ПФДО Самарской области 

включены 25 дополнительных  общеобразовательных программ. 

В СП «Дом детского творчества» ведется активная работа по освоению и 

внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий. Выбор 

технологий осуществляется педагогами в зависимости от специфики объединения. 

Педагоги осваивают технологии интегративного развития, апробируя и создавая 

программы нового поколения по различным направленностям дополнительного 

образования, используют технологии формирования жизненных стратегий учащихся, 

здоровье сберегающие, технологии социального проектирования и другие.  

На уровне организации образовательной деятельности ребенка и педагога учебный 

план СП «Дом детского творчества» предполагает различные виды занятий (групповые и 

индивидуальные, уроки, лекции, семинары, репетиции, творческие вечера, концерты, 

слеты, сборы, конкурсы, проекты), включенные как в образовательные программы 

отдельных объединений, так и учреждения в целом. 

Учебный план реализуется по утвержденному расписанию занятий. 

В учреждении организован мониторинг образовательной деятельности. Контроль 

за результативностью образовательной деятельности осуществляется 3 раза в год в виде 

вводной, промежуточной и итоговой аттестации в разнообразных формах: наблюдение, 

анализ посещаемых занятий, ведение личных папок (книжек) достижений обучающихся, 

портфолио, тестирование, выставки работ, концерты, конкурсы, олимпиады, 

конференции, ролевые, интеллектуальные игры, соревнования, творческие отчеты, зачеты, 

защита проектов и т.д. 

 Отмечается изменение характера преобладающих методик и технологий учебного 

процесса: их ориентированность на формирование жизненных стратегий обучающихся, на 

продуктивную деятельность. На основе мониторинга образовательных потребностей 

реализуются дополнительные модули, направленные на формирование жизненных 

стратегий обучающихся, формирование ведущих компетенций. Результативность 

образовательного процесса во многом зависит от оптимального подбора и применения 

педагогических технологий. 

 Главным приоритетом с самого начала обучения для педагогов становится 

направленность на формирование инициативности, ответственности и самостоятельности 

ребенка. 

Организационно-массовая деятельность 

1. Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

 



      В СП «Дом детского творчества» с. Большая Глушица осуществляется 

разносторонняя реализация способностей обучающихся посредством предоставления 

широкого спектра объединений дополнительного образования. Выявление одаренных 

детей в нашем учреждении проводится педагогами на основе наблюдения, общения с 

родителями, изучения психологических особенностей, согласно  программы «Каждый 

ребенок талантлив».  

План основных мероприятий 

по реализации программы «Каждый ребёнок талантлив» 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполните

ли 

Ожидаемые результаты 

1. Система мер по выявлению одарённых детей 

1.1. Разработка методических 

рекомендаций по 

поэтапному выявлению 

одарённых детей. 

В течение 

года 

Акимова 

Л.Ю.  

ПДО 

Пакет методических 

рекомендаций и 

диагностических 

материалов. 

1.2. Проведение семинаров-

практикумов с педагогами,  

по вопросам выявления 

одарённых детей. 

В течение 

периода 

Зубова 

М.А. 

Орехова 

О.М. 

Компетентность 

специалистов в вопросах 

выявления одарённых 

детей. Адаптированные 

к условиям ОУ 

диагностические 

материалы. 

1.3. Создание и пополнение 

базы данных одарённых 

детей 

В течение 

периода 

Юдина 

М.Н. 

Созданная база данных 

одарённых детей. 

Механизм её 

обновления. 

2. Система мер по поддержке и развитию одарённых детей 

2.1. Информирование ОО о 

возможностях участия в 

мероприятиях для 

одарённых детей на разных 

уровнях. 

В течение 

периода 

Акимова 

Л.Ю. 

Белоусова 

Ю.Н. 

Система информации о 

возможностях участия в 

мероприятиях для 

одарённых детей. 

2.2. Проведение 

учрежденческого и 

окружного этапов научно-

Январь-

февраль 

каждого 

Зубова 

М.А. 

Акимова 

Победители этапов 

продолжат участие в 

следующем этапе 



практической конференции 

учащихся. 

года Л.Ю. конференции. 

2.3. Проведение 

интеллектуального 

конкурса «Брейн-ринг» 

В течение 

года 

 Володина 

О.В. 

Победители конкурса. 

2.4. Проведение 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

фестивалей, турниров среди 

одарённых обучающихся 

По плану в 

течение года 

Акимова 

Л.Ю. 

Система 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов. 

2.5. Организация лагеря 

дневного пребывания с 

участие одарённых детей.  

Июнь  Акимова 

Л.Ю. 

ПДО 

Программа лагеря 

дневного пребывания. 

2.6. Разработка системы 

взаимодействия педагогов с 

семьёй одарённого ребёнка. 

В течение 

периода 

ПДО Пакет методических 

рекомендаций.. 

2.7. Участие в сетевых проектах 

с использованием 

возможностей Интернет. 

В течение 

периода 

Володина 

О.В. 

Участники и победители 

сетевых проектов. 

2.8. Подборка творческих и 

проектных  работ по итогам 

научно-практической 

конференции, проектов и 

конкурсов. 

В течение 

периода 

Зубова 

М.А. 

Акимова 

Л.Ю. 

Материалы творческих 

работ 

2.9. Составление плана 

массовых мероприятий  с 

одарёнными детьми 

Ежегодно Акимова 

Л.Ю. 

План работы 

3. Система мер по повышению профессиональной компетенции педагогических 

кадров в работе с одарёнными детьми 

3.1. Проведение семинаров по 

вопросам одарённости, 

признакам и видам 

одарённости детей 

По плану 

методическо

го отдела 

Зубова 

М.А. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы. 

Профессиональная 

компетентность ПДО. 

3.2. Создание банка ОД по В течение Юдина Банк ОД 



работе с одарёнными 

детьми, перспективных 

технологий обучения 

одарённых детей.  

периода М.Н. 

3.3. Участие в конкурсе 

авторских ОП, учебно-

методических материалов к 

ОП  

По плану Зубова 

М.А. 

Участие и победа в 

конкурсах 

3.4. Сбор материалов 

эффективного опыта 

работы с одарёнными 

детьми 

В течение 

периода 

Зубова М.А  

Акимова 

Л.Ю. 

ПДО 

Пополнение и 

обновление материалов 

по работе с одарёнными 

детьми 

 

 Индивидуально-личностная основа деятельности образовательной организации 

позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного 

времени. В 2021 учебном году,  в  связи  распространением новой  коронавирусной 

инфекции нам всем пришлось активно осваивать новую форму обучения – дистанционное 

обучение. Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

поддерживается государством на различных уровнях, что подтверждено нормативными 

документами федерального и регионального уровней: в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации» статья №16 полностью посвящена реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Опыт работы показал нам, что использование перспективных 

образовательных технологий, в том числе и дистанционных,  даёт высокий результат в 

обучении всех детей и одарённых детей, в частности, поэтому педагоги нашего 

учреждения активно апробируют передовые  педагогические технологии и методики, 

такие как: 

1. Технология проблемного обучения. Эту технологию мы рассматриваем как базовую. 

Преобразующая деятельность учащихся может быть наиболее эффективно реализована в 

процессе выполнения заданий проблемного характера.  

2. Технология проектного обучения. В основе системы проектного обучения лежит 

творческое усвоение учащимися знаний в процессе самостоятельной поисковой 

деятельности, то есть проектирования.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. Процесс обучения одарённых детей 

предусматривает наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации, в том числе через компьютерные сети. В той мере, в 



какой у учащегося есть потребность в быстром получении больших объёмов информации, 

мы применяем компьютеризованные средства обучения.  

4. Здоровье сберегающие технологии направлены на сохранение физического, 

психического, нравственного и духовного здоровья.  

5. Игровые технологии способствуют ускорению процесса адаптации, межличностному и 

территориальному знакомству, выявлению лидеров и аутсайдеров.  

 Одной из ведущих проблем в работе по развитию детской одаренности является 

готовность педагога к такому роду деятельности. Качество работы с одаренными детьми 

подтверждают результаты областных, районных конкурсов      

2. Самооценка воспитательной и организационно-массовой деятельности  

      Воспитательная и организационно-массовая работа СП «Дом детского творчества» 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица ведётся в соответствии с планом работы по 

следующим направленностям:  художественная; физкультурно-спортивная; военно-

патриотическая;  социально-гуманитарная; туристско-краеведческая; техническая.  

  Художественная направленность остается наиболее востребованной и занимает 

второе место по количеству детей, посещающих детские объединения данной 

направленности.  В 2021г. учебном году проведено более 50  конкурсов и фестивалей, в 

которых приняли участие 1205 обучающийся.  Традиционными являются: районные 

конкурсы рисунков и чтецов «Читают дети обо всем на свете», вокальный     Окружной 

конкурс  «Серебряный микрофон»  и Окружной конкурс «Театральный портал.  Для детей 

дошкольного возраста - Окружные конкурсы «Талантики-2021», конкурс 

исследовательских и проектных работ - «Чемпионат 5+», конкурс детского рисунка и др.  

 СП «Дом детского творчества» славится двумя Образцовыми коллективами: детское 

объединение «Копилка» (рук. А.Р.Ирмагамбетова) и театр моды «Квадрат» (рук. 

С.В.Черкашина). 

       Обучающиеся детского объединения «Копилка» являются Лауреатами и 

Дипломантами Областных и Международных конкурсов. Так в конкурсе «Весенняя 

капель – 2021» в номинации «Художественное слово» Большеглушицкий район 

представили воспитанники детского объединения «Копилка» — рук. А.Р.Ирмагамбетов. В 

младшей возрастной категории с 5 до 10 лет выступали Арина Кучеренко, Матвей 

Мелихов, Илья Самарин, Кристина Шевырёва; в средней категории с 10 до 15 лет – Алина 

Байбулова и Худякова Ксения. Компетентное жюри в составе известных артистов, 

режиссеров и деятелей культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Беларусь и 

Самары высоко оценили выступления наших участников. Кристина и Матвей награждены 

дипломами,  Арина, Илья и Ксения – лауреаты III степени, а Алина — лауреатом II 

степени.   



           Дистанционная форма обучения набирает популярность и становится  

актуальной. Воспитанники детского объединения «Копилка» (рук.А.Р.Ирмагамбетова) 

приняли участие в видео марафоне  Самарских поэтов  «Самара —  Куйбышев — 

Самара». Организатором этого мероприятия является Самарская областная 

универсальная  научная  библиотека.  Продемонстрировали свое ораторское мастерство 

воспитанницы — Виктория Трунтаева и Ксения Худякова.   Стихотворение Сагидаш 

Зулкарнаевой «По погибшим в войне боль не меряна» и произведение  Владислава 

Терентьева «Девятое число». Ролики  транслировались на сайте Самарской областной 

универсальной научной библиотеки и на страницах в социальных ресурсах. 

        Образцовый детский коллектив театр моды «Квадрат» (рук. С.В.Черкашина) также 

является гордостью нашего учреждения.  В условиях карантина и самоизоляции 

участвовали в конкурсах дистанционно. В апреле и мае 2021г. образцовый детский 

коллектив театр моды «Квадрат» принял участие в 2 конкурсах. Это Областной 

фестиваль-конкурс театров моды и студий костюма «Лаборатория моды» (г. Чапаевск) и 

Комплексный образовательный проект «Воссоединение Крыма с Россией» (Москва-

Севастополь). На конкурсы были представлены несколько коллекций в различных 

номинациях: «Матрешки», «Туман», «Шинель №5», «Народные помыслы», «Пепел», а 

также работы декоративно прикладного творчества : рюкзак «Хохлома» и комплект из 

валяной сумочки и броши из бисера «Ван Гог»(автор Анастасия Решетникова). По итогам 

конкурса  «Лаборатория моды» — два 1 места и 2 вторых места, «Воссоединение Крыма с 

Россией» (номинация «Мастер сцены. Театр моды») одно лауреатство 1 степени и два – 2 

степени. 

        Детское объединение «Домисолька» приняли участие в международной премии 

ARTIS. Эта премия для конкурсантов, которые за весь сезон 2021 года стали Лауреатами 1 

степени в разных городах России и Казахстана. В их число вошли и обучающиеся 

детского объединения «Домисолька» — Поросёнкова Е., Чамор М. и Жилюнова Е. 

Воспитанники с 2019 года принимали участие в мероприятиях, относящихся к 

международной премии ARTIS. Так в  международном конкурсе «На крыльях победы» г. 

Самара, где стали Лауреатами 1 степени и были номинированы на премию. Конкурс 

проходил  в городе  Санкт-Петербург. В нём принимали участие более 1600 номинантов 

из 79 населённых пунктов России и Казахстана. Воспитанники СП «Дом детского 

творчества» достойно представили членам жюри свои вокальные номера. 6 декабря в 

Театре «Мюзик-Холл» прошла торжественная церемония награждения всех участников 

этого фестиваля премии «ARTIS 20-21».  

        С целью сохранения традиций народного декоративно-прикладного искусства, 

повышения эстетической культуры для обучающихся проведен областной конкурс 

http://libsmr.ru/


изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Родные просторы». 

Участниками конкурса стали воспитанники детских и молодежных объединений СП «Дом 

детского творчества». Итоги конкурса: Дипломанты 2 степени обучающиеся СП «Дом 

детского творчества»: Арсланова Ксения (рук.А.Н.Шабольникова), Ягудина Диляра (рук. 

М.Н.Юдина), Ярошенко Павел и Туружбаев Рафаэль (рук. А.М.Журавлев). Митякина 

Диляра –Дипломант 3 степени (рук. М.Н.Юдина).   Решетникова Анастасия т.м. 

«Квадрат», (рук. С.В.Черкашина). Образцовый театр моды с коллекцией «Народная 

сборная» (рук.С.В.Черкашина). Хореографические коллективы «Жемчужина» — (рук. 

Н.В.Лисицина) и «Фантазия» (рук. И.П..Никитченко). 

     В художественной направленности - одним из приоритетных направлений остается 

- доступность услуг дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это группа детей в Реабилитационном центре, которые 

занимаются по программе «Мир увлечений ИО» (рук. О.В.Володина и М.Н. Юдина), в 

детском объединении театр кукол «Шалунишки» (рук. Т.И.Макурина) и др. В 2021г. в г. 

Самара прошел Международный Открытый конкурс-фестиваль - «Парус мечты». Конкурс 

является социально значимым проектом, способствующим выявлению и поддержке 

одаренных детей в области искусств, в том числе детей с ОВЗ и детей из социально — 

незащищенных семей. В номинации «Объединяя сердца» СП «Дом детского творчества» 

представил воспитанник детского объединения театр кукол «Шалунишки» - Семенов 

Павел ( рук.Т.И. Макурина)  он стал Лауреатом II степени.  

 Социально-педагогическая направленность осуществляется по социально-

педагогической программе «Всё в твоих руках». Она направлена на создание 

молодёжного актива для организации досуга и работы в области молодёжной политики и 

на создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в молодёжной 

среде и первичная профилактика употребления псих активных веществ. 

Задачи программы: 

 организация досуга подростков в соответствии с их потребностями и возрастными 

особенностями; 

 создание условий для приобретения навыков и способов общения со сверстниками 

и взрослыми, понимая самоценности личности и ценности окружающего мира; 

 формирование умения и навыков лидерского поведения; 

 создание условий для развития творческого, интеллектуального и физического 

потенциала подростков; 

 развитие волонтерского движения как формы сотрудничества в едином 

пространстве воспитания, альтернативные методы самореализации; 



 формирование здорового образа жизни, расширение практических умений, личной 

ответственности формирование у детей представления об употреблении ПАВ как 

угрозе внутренней стабильности; 

 привлечение активной молодёжи к формированию досуговой деятельности. 

 Формами проведения занятий в объединении являются группы теоретических и 

практических занятий, написание проектов, а также экскурсии, беседы проблемного 

характера, различные классные часы и небольшие внутригрупповые и общие праздники. 

Неотъемлемой частью программы обучения являются различные творческие сборы, 

конкурсы, фестивали и мероприятия. Все это развивает и укрепляет интерес детей к 

выбранному делу, а также максимально продуктивно заполняет их досуг. 

 Начиная работу по программе с начала учебного 2021 года волонтёры п/к «Ритм»  

приняли участие в Областном социально-патриотическом проекте «Я ПОМНЮ!», 

который реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» с использованием Гранта Президента 

Российской Федерации, представленного Фондом президентских грантов, при поддержке 

Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области 

в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование». В рамках проекта ребята реализовали социальные акции и добрые 

дела на территории» с. Большая Глушица. Также решали возникающие тематические 

проблемы, актуальные для конкретной локации. А также изучали историческую 

информацию. 

 Для борьбы, а так же с целью снижения уровня распространения нежелательной 

рекламы волонтёры п/к "Ритм" совместно с ДМО "ЛиК" 30 сентября организовали и 

провели ежегодную акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Приняли участие в чемпионате по квиз-игре в сети интернет "Мозгобойня Live" в 

рамках проведения областной общественной акции "Живая история Самарской губернии" 

на онлайн-платформе с использованием дистанционных технологий. 

 Организовали и провели работу VI открытый Арт-фестиваль «Мост-дружбы». 

 В рамках «Дня матери» в период с 22 по 28 ноября 2021 года приняли участие в 

подготовке и проведении мероприятий: 

- поэтический марафон «О маме»,  

- творческий мастер-класс «Сделай подарок маме».  

 В связи с масштабной вакцинацией в России в рамках акции «МыВместе» 

помогали медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации в спортивном 

комплексе "Юбилейный". 



 XX Форум добровольцев Самарской области – итоговое событие года в 

волонтерской жизни губернии, в котором приняли участие  волонтёры п\к "Ритм", где 

получили благодарности за вклад в добровольческую деятельность региона. 

 Приняли участие в марафоне добрых дел "Внук Дня», в международном форуме 

ВОД "Волонтеры Победы" в очном и онлайн форматах. 

 Организовали и провели  акцию "Красный тюльпан", посвященную  33-й 

годовщине вывода войск из Афганистана. 

 Приняли онлайн-участие в УСУпер квизе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ), в региональном интеллектуальном турнире «Знание-сила», в областном 

антинаркотическом квесте «Линия жизни». 

 Организовали и провели акцию #дорогабезтрагедий 

 Стали активными участниками областной онлайн-школы "Территория 

профилактики. Волонтеры Победы запустили Международную онлайн-школу волонтеров 

сферы сохранения исторической памяти. 

 Организовали и провели акцию  #Патриотическиестихотворения в знак протеста 

против попыток запрета русской культуры за рубежом. 

 В рамках реализации региональной программы "За ученические советы" приняли 

участие в Цикле областных образовательных семинаров по организации деятельности 

ученического самоуправления в образовательной организации. 

 Массовые мероприятия   военно-патриотической направленности  в 2021 г. 

№ Мероприятие 

1 Всероссийская акция «Смотр постов №1» 

3 Окружной этап  областного конкурса социальных проектов «Гражданин» 

4 Окружной конкурс патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!» 

5 Окружной смотр-конкурс «В ногу с Победой» 

6  Окружная  военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» 

7 Уроки мужества 

 Техническая направленность представлена  19 дополнительными 

общеобразовательными программами. 4 из них осуществляют образовательную 

деятельность в мини-технопарках «Фиксики» и «Кванториум». Технопарк – это площадка, 

где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным 

техническим направленностям. Они осваивают современные лазерные технологии, 

программирование, 3-D моделирование и др.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9


 Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в технопарке, 

направлены на интеллектуальное и творческое развитие, раннюю профильную 

направленность в выборе сферы деятельности и предпочитаемых интересов. В 2021году 

организовано обучение  по четырем дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической направленности «Виртуал» 

(рук.М.Н.Юдина), «Фиксики» (рук.А.М.Журавлёв), «Робототехник» 

(рук.П.А.Маклаушинский) и  «IT-КВАНТУМ» (рук. Л.А. Мещерякова). Технопарк 

предоставляет возможность получить качественное дополнительное образование. 

 Основная цель данной направленности является развитие технического 

творчества в первую очередь, а также вовлечение максимального количества 

обучающихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в рамках 

работы технопарков. 

 Для достижения цели определены следующие задачи:  

- привлечение детей к изучению и практическому применению научных технологий; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся;  

- создание условий для формирования нового типа мышления обучающихся,  основанного 

на проектной деятельности; 

- ознакомление с основами теории решения изобретательских задач инженерии; 

- ознакомление со способами проектной, исследовательской, научной деятельности. 

       Формами проведения занятий в технической направленности являются группы 

теоретических и практических занятий, написание проектов, а также экскурсии, беседы 

проблемного характера,  небольшие внутригрупповые и общие праздники.    

 Организация и проведение мероприятий в 2021 году: 

 Экскурсии для обучающихся Южного округа  «День открытых дверей».  

 Изготовление поделок ко Дню пожилого человека, сувениров ко Дню учителя и 

Дню матери. 

 «Новогодняя игрушка» - подарок для детей с ОВЗ  и детей находящих в трудной  

жизненной ситуации 

 Творческий мастер-класс «Сделай подарок маме». 

 Проектная деятельность осуществлялась в большей степени в минитехнопарках в 

виде: изготовления робота для бытового назначения «Робот снегоуборщик», «Робот 

сельскохозяйственной направленности «Робот погрузчик», «Новогодняя игрушка», 

«КвантаЁлка». 

 Физкультурно-спортивная деятельность является частью работы   СП «Дом 

детского творчества». Проводится большая работа по профилактике наркомании, 

токсикомании, курения, по безопасности жизнедеятельности обучающихся. Это беседы по 



профилактике детского травматизма, беседы о правилах поведения на водоемах во время 

зимних и летних каникул, лекции и беседы о правильном питании. И конечно, самое 

главное, что это применение и использование здоровьсберегающих технологий. 

 Проблемы организации спортивно-оздоровительной работы (отсутствие 

полноценного спортивного зала, современного инвентаря, недостаточное количество 

технических средств, педагогических кадров) частично решаются за счет тесного 

сотрудничества со школами муниципального района Большеглоушицкий и ДЮСШ. 

Многие мероприятия проходят на базе школ. 

 Туристско-краеведческая направленность.  В данной направленности 

представлено 67 обучающихся. Ежегодно с участием детей данной направленности 

проходят окружные олимпиады и конференции по экологии и биологии. 

Участие СП «Дом детского творчества» в мероприятиях разного уровня в  2021г. 

№ Мероприятие 

1 Межрегиональный фестиваль волонтеров работающих по профилактической 

программе «Свежий ветер» 

2 Межрегиональная научно-практическая конференция «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности 

ребенка» 

3 Региональный этап 17-х молодежных Дельфийских игр в России 

4 Международный конкурс «  ARTIS 20-21»  г. Санкт-Петербург 

5 Наиональныйй конкурс детских и молодежных театров моды и студий костюма  

 Межрегиональные: 5 

1 Областная профильная смена детских театров моды  «Лабиринты моды» 

2 Областной конкурс педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям»  

3 Областная профильная смена «Межрегиональный фестиваль волонтеров 

работающих по профилактической программе «Свежий ветер» 

4 Областная добровольческая Акция «Весенняя неделя Добра -2021г» 

5 Областной конкурс «Серебряный микрофон» 

6 Областной детский фестиваль-конкурс «Радуга Поволжья» 

7 Областной слет социально активных школьников «Время мечтать, время 

действовать» 

8 VIII открытый слет детских и молодежных школьных организаций Самарской 

области 

 Областные: 8 



1 Окружной смотр – конкурс «Учительская весна» 

2 Окружной конкурс «Учитель года» 

3 Окружной этап областного конкурса социальных проектов «Гражданин» 

4 Окружной этап регионального турнира интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 

«Живая Волга» 

5 Окружной конкурс «Друзья по вдохновению» 

6 Окружной смотр- конкурс детских отрядов «В ногу с победой» 

7 Окружной конкурс социальной рекламы «Мир глазами детей» 

8 Дистанционный Окружной слет кураторов РДШ 

9 Окружной Арт-фестиваль «Мост дружбы» 

10 Окружной конкурс социального плаката, пропагандирующего чтение «Читать не 

вредно, вредно не читать» 

11 Окружной конкурс детского творчества «Талантики-2021г» 

12 Окружной конкурс «Ученик года-2021г» 

13 Окружная профильная смена для активистов РДШ в ОЛ «Березки» 

14 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» 

 Окружные: 14 

1 Районный конкурс рисунков (для школьников) «»Сказки Чуковского»               

2 Районный конкурс чтецов  «Читают дети обо всем на свете»» (для школьников) 

3 Районный конкурс рисунков для дошкольников «Моя Россия»  

4 Районный фестиваль чтецов для дошкольников  «Читают дети обо всем на свете»  

5 Районный конкурс Проектов «Дедушкина медаль» 

6 Открытая деловая игра «Молодежь в кабинетах власти»  

7 Районный конкурс творческих работ «Скажи терроризму нет!» 

8 Районный конкурс живописи и графики «Родная глубинка»      

9 Районный конкурс «Родные мотивы» 

10 Районные этап областной Акции «Перекличка Постов №1» (всего 14) 

11 Муниципальные соревнования зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

среди учащихся 6-10классов м.р. Большеглушицкий 

12 Районный конкурс агитбригад ЮИД 

13 Районный конкурс вокалистов «Серебряный микрофон» 

14 Районный конкурс «Зелёная планета» 

15 Районный конкурс фоторабот «Юность Самары» 

16 Районный конкурс литературно-творческих работ «Куйбышев запасная столица» 

17 Районный конкурс детского рисунка «Безопасный труд в моем представлении» 



18 Районный конкурс творческий работ «Война глазами детей» 

19 Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

20 Праздничная программа, посвящённая 8 марта 

21 Районное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника 

22 Районный конкурс по профилактике ДТП «Учись быть пешеходом» 

22 Районное мероприятие «Солдат войны не выбирает», посвященное выводу 

Советских войск из Афганистана 

23  Районное театрализованное представление «Масленица пришла!»              

24 Районный конкурс «Безопасное колесо» 

25 Районное мероприятие «День семьи, любви и верности» 

26 Районный конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«Вместе ярче» 

27 Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России» 

 Районные: 27 

  

 Обучающиеся СП «Дом детского творчества» являются  не только участниками, но 

и победителями  выставочной и конкурсной деятельности.  

Победители и лауреаты различного уровня и направленностей 

СП «Дом детского творчества ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица в 2021 г 

№ Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О.руководителя  Результат  

Ф.И. конкурсанта 

место, участие 

Общее 

количество 

участников(По

бедителей и 

участников) 

1  Районный 

Конкурс чтецов 

«Читают дети обо 

всем на свете» 

рук. Т.И.Макурина 1 место 

 Сонин Матвей 

 

 

10/ 6 чел. 



 рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Кремер Артём – 1 

место; 

Климов Егор – 1 

место; 

Самарин Илья  

– 1 место; 

Худякова Ксения – 

1 место; 

Шароненкова Дарья 

–2 место; 

2 Районный 

Фестиваль 

головных уборов 

«Здравствуй 

осень» 

рук. Т.И.Макурина 1 место 

Семенова Ксения 

 

1/1 чел 

3 Районный 

конкурс 

 рисунков к 140 –

летию 

К.И.Чуковского 

 рук. А.Н. 

Шабольникова 

Киселёва Софья -2 

место 

25/1чел. 

4 Районный 

конкурс 

«Мишкина 

осень». 

рук. А.Н. 

Шабольникова 

Киселёва Софья- 

участие 

5/1чел. 

5  Районный  

конкурс рисунков 

«Чудеса под 

Новый год»                     

рук. А.Н. 

Шабольникова 

Самарин Илья-3 

место, Орлов Дима, 

Киселёв Иван, 

Киселева Софья-

участие 

4/1чел. 

6 Организация и 

проведение 

флешмоба ко Дню 

конституции 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

240чел. 

7 Челленджер ко 

Дню матери 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

87 чел. 

8 Организация и рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 180чел. 



проведение со 

студентами 

Большеглушицког

о 

государственного 

техникума акции 

"Стоп 

ВИЧ/СПИД" 

«Ритм» 

9 Организация и 

проведение 

областной 

молодежной 

акции 

"Перекличка 

Постов № 1" 

рук. Г.Н. Дашевский Обучающиеся П/К 

«Юный патриот» 

 

15чел. 

10 

 

Районный 

конкурс-

фестиваль 

«Победы 

негасимый свет» 

рук. А.Р. 

Ирмагамбетова 

Климов Егор - 

Лауреат 

 I степени; 

 

1/3чел. 

11 Окружной 

конкурс  

экологических 

рисунков 

«Охраняемые 

животные» 

рук. Т.И.Макурина 

 

Тихов Матвей 

участие 

1/1 чел.  

 

 

 

рук. Е.Н.Кадыкова 

1 место 

Мироненко 

Елизавета 

12 Окружной 

конкурс  

рисунков, 

фотографий 

«Читать не 

вредно, вредно не 

читать» 

рук. Т.И.Макурина Семенов Павел 

участие 

15/0 чел. 

13 Организация и 

проведение 

Окружного 

рук.О.В.Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

120чел. 



единого классного 

класса 

«Международный 

день 

толерантности» 

14 Окружной 

конкурс «Золотая 

маска» (в рамках 

БОЛЬШОГО 

ФЕСТИВАЛЯ) 

рук.А.Р. 

Ирмагамбетова 

Филимонова 

Варвара – 1 место; 

Кремер Артём – 2 

место; 

Яковлев Иван – 3 

место. 

33/3чел. 

15 Окружной 

конкурс 

«Куйбышев – 

запасная столица» 

 

рук.А.Р. 

Ирмагамбетова 

Кремер Артём – 1 

место; 

Самарин Илья  

– 1 место; 

Худякова Ксения – 

1 место. 

3/1 чел. 

16 Окружной 

конкурс «Голос 

региона» 

 

рук.А.Р. 

Ирмагамбетова 

Байбулова Алина - 

лауреат I степени; 

Самарин Илья - 

лауреат II степени; 

2/2 чел. 

17 Областной  

конкурс «За нами 

Россия» 

рук. Е.Н. Кадыкова Диплом участника 1чел. 

18 Областной  

конкурс 

«Символы 

великой России» 

рук. Е.Н. Кадыкова Тимирбулатова 

Алия - лауреат 3 ст,  

Чамор Матвей – 

лауреат 3 ст 

4/2чел. 

19 Областной 

конкурс  

«Доброе сердце» 

рук. Е.Н. Кадыкова Тимирбулатова 

Алия - лауреат 3 ст,  

Чамор Матвей – 

лауреат 3 ст 

4/2чел. 

20 Областной 

конкурс  

«Моя родная 

школа» 

рук. Е.Н. Кадыкова Митяева В 

- 3 место 

Ямщикова Ирина -

участник 

2/1чел. 



21 Областной 

конкурс 

«Радуга 

Поволжья» 

рук. А.Н. 

Шабольникова,  

 

 

Полещук Ольга 25чел. 

22  Организация и 

проведение  

социально-

патриотического 

Областного  

проекта «Я 

ПОМНЮ!» 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

10 чел. 

23 Участие в 

завершающемся 

чемпионате по 

квиз-игре в сети 

интернет 

"Мозгобойня 

Live" в рамках 

проведения 

областной 

общественной 

акции "Живая 

история 

Самарской 

губернии"на 

онлайн-

платформе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

15чел. 

24 Областной 

открытый  арт-

фестиваля "Мост 

дружбы" 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

140чел. 

25 Областная  акции 

«МыВместе» 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

35 чел. 



26 Организация и 

проведение 

Областного 

тренинга на тему 

«Дружба» 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

340 чел. 

27 Участие в 

Областной Акции, 

посвященной 

Всемирному Дню 

борьбы со 

СПИДом 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

65 чел. 

28  Областной XX 

форум 

добровольцев 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

4чел. 

29 Участие в 

Областном слёте 

активистов 

ученического 

самоуправления 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

18чел. 

30 Организация и 

проведение акции  

#ВнукДня! 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

16чел. 

31  Областной 

Форум «ПРО», 

участие 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

5чел. 

32 Областной 

конкурс Большой 

фестиваль 

«Театральный 

портал»  

 

рук. А.Р. 

Ирмагамбетова 

Нуруллова София – 

1 место; 

Самарин Илья – 1 

место; 

Филимонова 

Варвара – 1 место; 

Худякова Ксения – 

1 место; 

Яковлев Иван – 1 

место 

5/5чел. 

33  Областной рук. А.Р.  2/2 чел. 



конкурс  «Синяя 

птица»                    

Ирмагамбетова 

34 Областной 

конкурс «Чёрный 

бархат неба» 

 

рук. А.Р. 

Ирмагамбетова 

Климов Егор – 

диплом I степени; 

Кремер Артём – 

диплом I степени; 

 Самарин Илья – 

диплом I степени; 

 Чернова Ульяна – 

диплом I степени; 

5/5чел. 

35 Областной 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«День народного 

единства глазами 

жителей 

Самарской 

области» 

рук. А.Н. 

Шабольникова 

Орлов Дима, 

Киселёв Иван, 

Киселева Софья-

участие 

21чел. 

рук. А.М. Журавлев участие 

рук. И.П. 

Никитченко 

участие 

рук. Г.А. Усманова участие 

36 Всероссийский  

конкурс 

фестиваль «Парус 

Мечты» 

рук. Т.И.Макурина Семенов Павел 

2место                      

3/1чел. 

37 Всероссийский 

конкурс 

«Маленькие 

звёздочки- 2021» 

рук. Е.Н. Кадыкова «Домисолька»- 7-8 

лет- Лауреат 2 ст 

«Домисолька»- 9-10 

лет- Лауреат 2 ст 

2/2чел. 

38 Всероссийский 

конкурс «Душа 

родного края» 

рук. Е.Н. Кадыкова Мироненко К- 

Лауреат 1 ст 

Тимирбулатова А- 

лауреат 2 ст 

Ельцова П- Лауреат 

1 ст 

Куряева М- Лауреат 

2 ст 

4/4чел. 

39 Всероссийский рук. Е.Н. Кадыкова Мироненко Е- 1/1чел. 



конкурс  

«Ребята и 

зверята»- конкурс 

рисунков 

Диплом за 3 место 

40 Всероссийский 

конкурс  

«Какое гордое 

призвание- давать 

другим 

образование!» 

рук. Е.Н. Кадыкова «Домисолька»- 

старшая гр- Диплом 

победителя 

«Домисолька»_ 

средне- старшая 

группа»- Диплом 

победителя 

25/25чел. 

41 Всероссийский 

конкурс  

«Зимняя 

метелица» 

рук. Е.Н. Кадыкова Жилюнова Е- 

Лауреат 2 ст 

Кадыков В- Лауреат 

2 ст 

Прилепкина К- 

Лауреат 2 ст 

Чамор М- Лауреат 2 

ст 

4/4чел. 

42 Всероссийский  

конкурс 

«Отражение» 

рук. Е.Н. Кадыкова Тимирбулатова А- 

Лауреат 2 ст 

Чамор М- Лауреат 2 

ст 

2/2чел. 

43 Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мольберт» 

рук. Е.Н. Кадыкова Ямщикова И- 

Диплом 2 ст 

 

1/1чел. 

44 Всероссийский 

конкурс  

«Золотые руки» 

рук. Е.Н. Кадыкова Ямщикова И- 

Диплом 1 ст 

 

1/1чел. 

45 «Всероссийская 

книга почёта 

талантливых 

детей 20-21» 

рук. Е.Н. Кадыкова Куряева М, 

Акимова В, 

Белоусова В, 

Ельцова П, 

Жилюнова Е, 

Кучеренко А, 

12/1чел. 



Мироненко К, 

Поросёнкова Е, 

Чамор М, 

Ямщикова И., 

Прилепкина К, 

Юстус Е. 

46 Всероссийская 

акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

рук. О.В.Володин Волонтеры П/К 

«Ритм» 

10чел. 

47 Всероссийсский 

фестиваль 

«Гордость 

страны» 

рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Кремер Артём – 

диплом I степени; 

 

1/1 чел. 

48 Всероссийский 

конкурс «Каляда, 

каляда,  открывай 

солнцу ворота» 

«Я читаю лето» 

 

рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Самарин Илья - 

диплом  I степени 

Филимонова 

Варвара  - диплом  I 

степени 

Худякова Ксения - 

диплом  II степени 

Нуруллова София -  

диплом  II степени 

Яковлев Иван - 

диплом  II степени 

5/5чел. 

49 IX Всероссийский 

конкурс «Синяя 

птица» 

рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Байбулова Алина -  

диплом 3 степени 

Самарин Илья  -  

диплом 3 степени 

 

2/2 чел. 

50 Международный 

форум ВОД 

"Волонтеры 

Победы", 

рук. О.В. Володина Волонтеры П/К 

«Ритм» 

15чел. 

51 Международный 

конкурс  «Читаю 

рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Кремер Артём –  

лауреат III степени;                                                                                             

4/2 чел. 



лето»            Шароненкова Дарья 

–  лауреат II 

степени; 

 Байбулова Алина –    

лауреат I степени;                                                                                                                                                                                                               

Худякова  Ксения  –  

лауреат I степени. 

52 Международный 

конкурс «Осенний 

калейдоскоп 

2021»            

 

рук. 

А.Р.Ирмагамбетова 

Кремер Артём –  

лауреат II степени;                                                                                             

Сабуркина Варвара 

– лауреат II 

степени;                                                                                             

Сабуркин Кирилл –  

лауреат II степени;                                                                                             

Шароненкова Дарья 

–лауреат III 

степени; 

 Самарин Илья  

лауреат III степени;  

 Байбулова Алина –  

лауреат I степен 

6/6чел. 

    Всего : 1064 Участников 

971 

Победителей9

3 

 

 С января 2018 года СП «Дом детского творчества» является Ресурсным  центром 

Южного округа Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российского Движения Школьников  (РДШ). 

 Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ; 



- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию трех ведущих направлений 

деятельности РДШ; 

- развитие системы методического сопровождения деятельности отделения РДШ; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (личностное развитие, гражданская 

активность, информационно-меди иное) обучающиеся Южного округа принимает 

активное участие в Днях Единых Действий РДШ: 

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом, 

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций, 

• День пожилых людей, 

• День учителя, 

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский день, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

• День Победы, 

• День защиты детей. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для 

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие 

реализации потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» - сохранять и развивать исторически 

сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в едином федеративном 

государстве, содействовать развитию национальных культур и языков Российской 

Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

- формировать у обучающихся осознанное ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну - 

стимулировать социальную деятельность обучающихся, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 



- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

 В 2021году в рядах РДШ Южного округа насчитывается 18 образовательных 

организаций. Общее количество лидеров и активистов  РДШ – 504 чел. Количество 

обучающихся, принявших участие в проектах, Акциях и мероприятиях РДШ составило 

1050 человек. 

 СП «Дом детского творчества» с 2019г. является опорным центром по изучению 

правил дорожного движения муниципального района Большеглушицкий.  Составлен и 

утвержден план совместной деятельности с ОГИБДД района. Организационные 

мероприятия с обучающимися:  

  Сформировать сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих; повысить уровень знаний по ПДД;  

 Помочь усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов;  

 Оказать содействие в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи;  

 Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

  Воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;  

 Выработать дисциплинированность и ответственность за свои действия на дорогах. 

 СП  «Дом детского творчества»  является куратором Окружного совета 

старшеклассников Южного округа. Окружной Совет старшеклассников образовательных 

организаций Южного управления министерства образования и науки Самарской области 

создан  для объединения активной молодежи.  

 Начиная работу с начала учебного 2021 года ОСС:  

 Организовали и провели работу VI открытый Арт-фестиваль «Мост-дружбы» 

 В рамках реализации региональной программы "За ученические советы" приняли 

участие в Цикле областных образовательных семинаров по организации 

деятельности ученического самоуправления в образовательной организации. 

 Приняли онлайн-участие в УСУпер квизе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 



 Организовали работу по организации и проведении мероприятий в рамках 

региональной программы по развитию ученического самоуправления в 

образовательных организациях Южного управления министерства образования и 

науки Самарской области «За ученические советы» 

 Организовали окружной конкурс образовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление. 

 Организовали окружной конкурс лидеров ученического самоуправления Южного 

управления министерства образования и науки Самарской области "Лидер УСпеха" 

 Неоценимую роль в воспитательном процессе играет участие родительской 

общественности. Эта работа направлена на организацию сотрудничества в 

интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному развитию детей и имеет следующие формы взаимодействия: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 праздники и мероприятия «Новогодние елки», «Дни открытых дверей», «День 

призывника»  и др.; 

 приглашение родителей на выставки, концерты; 

 помощь родителей в организации мероприятий, поездок на различные конкурсы, 

соревнования; 

 ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом на сайте. 

 Организуя работу с родителями обучающихся объединений, педагоги учитывают 

сформированную мотивацию и позитивное отношение родителей (законных 

представителей) к деятельности учреждения.  

 Организуя работу с родителями (законными представителями), СП «Дом детского 

творчества» ставит перед собой задачи: 

 учет мнения родителей (законных представителей) при разработке будущего 

состояния образовательного и воспитательного процесса; 

 привлечение родителей и родительской общественности (законных 

представителей) обучающихся к организации совместных мероприятий;  

 сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций. 

Методическая деятельность 

 Деятельность СП «Дом детского творчества» в 2021 учебном году проводилась в 

соответствии с планом работы учреждения.    

 Информационно-аналитическое направление остается приоритетным направлением 

в деятельности СП «Дом детского творчества», что свидетельствует об увеличении 

объема аналитических и статистических материалов по сравнению с прошлым учебным 



годом. Сотрудники СП «Дом детского творчества» обеспечивают сбор, систематизацию и 

анализ информации по тем направлениям мониторинга в образовании, которые отражают 

объективное состояние системы дополнительного образования в Большеглушицком 

районе. В учреждении осуществляется подборка методических материалов по темам: 

нормативно-правовая база, дополнительные общеобразовательные программы, 

методическая копилка, банк одаренных детей и др. 

 В рамках данного направления администрацией СП «Дом детского творчества» 

создаются аналитические материалы по итогам проведения окружных и районных 

конкурсных мероприятий, всех мероприятий учрежденческого уровня и отчеты о 

деятельности педагогов, осуществляется сбор и обработка статистической информации о 

состоянии системы дополнительного образования и организации летнего отдыха. 

В этом году администрация СП «Дом детского творчества» организовала и провела для 

педагогов дополнительного образования: 

 Семинары для ПДО  «Проектирование разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ и программ с использованием дистанционных технологий», 

«Развитие наставничества в учреждениях дополнительного образования; 

 Рабочее совещание по теме «Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы педагога дополнительного образования, педагога-организатора, 

концертмейстера и методиста»; 

 Анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей оказания 

государственных услуг; 

 Консультативная помощь при подготовке к участию в конкурсах и конференциях 

для педагогических работников. 

Наличие достижений у педагогического коллектива (индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в практику современных  

образовательных технологий: 

№ ФИО Документ 

1 СП «Дом детского 

творчества» 

Диплом за 2 место в муниципальном смотра-конкурсе на лучшее 

праздничное оформление зданий и прилегающих к ним 

территорий и помещений, честных домовладений м.р. 

Большеглушицкий; 

2 Белоусова Ю.Н. Диплом участника муниципального творческого фестиваля 

«Мишкина осень»; 

Диплом за организацию и проведение открытого Арт-фестиваля 

«Мост дружбы»; 



Благодарность Южного управления за организацию и 

проведение на территории всероссийской акции, приуроченной 

ко Дню матери; 

Диплом за 2 место в  дистанционном районном конкурсе чтецов 

«Читают дети обо всем на свете!»; 

Диплом за победу (2 место) во всероссийском детском 

творческом конкурсе «23 февраля – День Защитника 

Отечества»; 

Диплом победителя (2 место) всероссийского конкурса 

«Лучшему защитнику! (Конкурс поделок)»; 

Благодарность за участие в марафоне добрых дел «Внук Дня»; 

Сертификат участника творческой мастерской «Войдем в 

волшебный мир театра» на тему «Актерское мастерство».  

3 Никитченко И.П. Диплом победителя всероссийского конкурса «Цифровая 

педагогика.рф»; 

Диплом победителя всероссийского педагогического конкурса в 

номинации «Методическая разработка»; 

Диплом лауреатов 1 и 2 степени муниципального фестиваля-

конкурса стихов и песен о Великой Победе «Победы негасимый 

свет»; 

Дипломы за 1 место в окружном конкурсе «Созвездие»;  

Дипломы лауреата 1 степени VIII областного конкурса 

хореографического искусства в рамках областного фестиваля 

«Берегиня»; 

Диплом участника VII областного детского межнационального 

фестиваля-конкурса «Радуга Поволжья»; 

Диплом лауреата 1 степени международного конкурса «Стать 

звездой»; 

Диплом лауреата 1 степени международного многожанрового 

конкурса-фестиваля «Энергия звезд».   

4 Володина О.В. Благодарность Южного управления за организацию и 

проведение на территории всероссийской акции, приуроченной 

ко Дню матери; 

Сертификат окружного конкурса инновационных ДООП 

«Новый формат»; 

Благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческого 



движения в Самарской области в 2021 году; 

Благодарность за оказание помощи при проведении 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе; 

Сертификат участника Областного социально-патриотического 

проекта «Я Помню!»; 

Диплом за организацию и проведение открытого Арт-фестиваля 

«Мост дружбы»; 

Сертификат участника областного антинаркотического квеста 

«Линия жизни»;  

Сертификат участника областной патриотической акции 

«Красный тюльпан»; 

Благодарность  за активное участие в областной акции 

«Красный тюльпан». 

5 Юдина М.Н. Сертификат члена жюри окружного конкурса социальной 

рекламы, пропагандирующе1 чтение «Читать не вредно, вредно 

не читать»; 

Благодарность Южного управления за организацию и 

проведение на территории всероссийской акции, приуроченной 

ко Дню матери; 

Сертификат участника областной патриотической акции 

«Красный тюльпан»; 

Благодарность  за активное участие в областной акции 

«Красный тюльпан»; 

Сертификат участника областного семинара «Актуальность 

детских изобретений»; 

Дипломы за 3 место (2шт.) окружного конкурса 

соревновательной роботехники «Робофест»; 

Дипломы  2 и 3 степени олимпиады по техническому творчеству 

«Технари XXI века» в рамках областного проекта Марафон 

«Академи технического творчества»; 

Благодарность за участие в марафоне добрых дел «Внук Дня». 

6 Ирмагамбетова 

А.Р. 

3 диплома окружного конкурса детского творчества, 

посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву 

«Куйбышев запасная столица»; 

7 дипломов XXII международного конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Осенний калейдоскоп-2021»; 



5 дипломов международного фестиваля-конкурса «Синяя роза»; 

4 диплома в  дистанционном районном конкурсе чтецов 

«Читают дети обо всем на свете!»; 

6 дипломов III международного конкурса искусств 

«Интонация»; 

3 грамоты окружного конкурса детских театральных 

коллективов «Золотая маска»; 

5 дипломов окружного конкурса творческих работ обучающихся 

«Парад Победы»; 

4 диплома фестиваля международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Синяя птица»; 

6 дипломов международного конкурса выразительного чтения 

«Я читаю лето»; 

2 диплома международного конкурса «Талантливые дети 

России»; 

4 диплома IX всероссийского конкурса «Гордость страны»; 

3 диплома муниципального фестиваля-конкурса стихов и песен 

о Великой Победе «Победы негасимый свет»; 

Диплом за 3 место областного конкурса литературных 

творческих работ «Голос региона»; 

Почетная грамота главы администрации м.р. Большеглушицкий 

Самарской области за успехи в художественно-эстетической 

деятельности; 

Диплом за 1 место в областном конкурсе методических 

разработок педагогов «Открытые уроки». 



7 Кадыкова Е.Н. Сертификаты участника всероссийского вебинаров «Зимняя 

сказка в «Студии Мерсибо», «Введение интерактивной 

документации с помощью новейших средств ИКТ»; 

Почетная грамота главы администрации м.р. Большеглушицкий 

Самарской области за успехи в художественно-эстетической 

деятельности. 

Диплом лауреата 3 степени многожанрового конкурса «Мирное 

небо. Салют Победы»; 

Грамота за 1 место в окружном конкурсе среди обучающихся 

ОО  

Южного управления МОНСО «Ученик года 2021»; 

Сертификат всероссийского конкурса новогодних рисунков «И 

снова в сказку»; 

Диплом лауреата 3 степени международного конкурса-

фестиваля «STAR FEST»; 

Диплом лауреата 3 степени VIII международного конкурса 

творчества и таланта «Красная звезда»; 

Сертификат IV международного детского, юношеского и 

взрослого творчества «Золотые брызги моря»; 

Диплом лауреата 2 степени международного конкурса «Время 

чудес»; 

Диплом 1 степени международного конкурса-фестиваля 

искусств «Арт-премьер»; 

Благодарственное письмо  и диплом лауреата 2 степени 

всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля «Во славу 

героям»; 

Диплом лауреата 2 степени международного фестиваля-

конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Полетаем в облаках»; 

Диплом лауреата 1 степени международного фестиваля-

конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Поймай свою волну»; 

Дипломы муниципального фестиваля-конкурса стихов и песен о 

Великой Победе «Победы негасимый свет»; 

Благодарственное письмо и дипломы всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея»; 



 Благодарственное письмо и диплом лауреата 3 степени X 

международного творческого конкурса «Чудеса творения»; 

Благодарность международного конкурса-фестиваля искусств 

«Кубок Виктории». 

8 Дашевский Г.Н. Грамота за 2 место в окружном конкурсе инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Новый формат»; 

Сертификат областного конкурса инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Новый формат»; 

Сертификат областного конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы социально-

гуманитарной направленности с обучающимися «Ветер 

перемен». 

9 Лазутчев Ю.А. Диплом за 1 место  регионального этапа всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

Сертификат и диплом всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

 Грамота за 1 место в окружной научно-практической 

конференции учащихся ОО Южного управления. 

10 Лисицына Н.В. Благодарность МБУ УК м.р. Большеглушицкий Самарской 

области; 

Дипломы за 1 и 2 место окружного конкурса хореографического 

искусства «Созвездие»; 

Диплом 2 степени областного конкурса хореографического 

искусства «Зимняя сказка»; 

Диплом 2 степени VIII областного конкурса хореографического 

искусства в рамках областного фестиваля «Берегиня». 

11 Маклаушинский 

П.А. 

Диплом участника областного конкурса молодых педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательных программ 

технической направленности; 



Сертификат и диплом за 2 место открытого конкурса детских 

творческих работ по робототехнике «Технобатл».  

12 Макурина Т.И. Диплом в  дистанционном районном конкурсе чтецов «Читают 

дети обо всем на свете!»; 

Диплом районного фестиваля головных уборов «Осенняя 

шляпка»; 

Диплом окружного конкурса «Читать не вредно, вредно не 

читать»; 

 Диплом лауреата 2 степени открытого международного 

конкурса-фестиваля «Парус мечты». 

13 Усманова Г.А. 3 диплома участника конкурса рисунков «День народного 

единства глазами жителей Самарской области»; 

Сертификаты окружного этапа регионального этапа конкурса 

экологических рисунков; 

 Диплом районного фестиваля головных уборов «Осенняя 

шляпка»; 

4 диплома в  дистанционном районном конкурсе чтецов 

«Читают дети обо всем на свете!»; 

3 диплома дистанционного районного фестиваля детского 

рисунка, посвященного творчеству К.И.Чуковского. 

14 Шабольникова 

А.Н. 

Сертификаты муниципального конкурса рисунков «Чудеса под 

Новый год»; 

Грамота за 3 место окружного конкурса «Новый формат»; 

15 Черкашина С.В. 4 диплома всероссийского детского творческого конкурса 

«Мастерская Деда Мороза»; 

Диплом Лауреата 1 степени областного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Символы великой России»; 

3 диплома всероссийского детского конкурса рисунков «Мой 

сказочный мир»; 

Диплом областного фестиваля экологической моды; 

Дипломы 2 и 3 степени ежегодного фестиваля дизайна; 

Дипломы лауреатов 1 и 2 степени международного конкурса-

фестиваля «Отражение»; 

Диплом дизайнера «FASHION BITVA RFZFN»; 

Диплом за организацию и проведение открытого Арт-фестиваля 

«Мост дружбы»; 



Диплом лауреата 3 степени областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Доброе сердце»; 

Диплом фотофестиваля «Многоликая Россия»; 

Сертификат участника городской открытой дистанционной 

АКЦИИ «В единстве наша сила!»; 

Благодарственное письмо и диплом открытой онлайн-выставки 

детского творчества «Покров Пресвятой Богородицы»; 

Благодарственное письмо МБУ КУ м.р. Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 

Показатели деятельности СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица 

 

№ Показатели Количество 

(за 

отчетный 

период) 

Количество (за 

период, 

предшествующий 

отчетному) 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность 

обучающихся, в том числе 

1510 1510 человек 

1.1.1. Детей, единожды посещающих 

детские объединения 

1447 1450 человек 

1.1.2. Детей дошкольного возраста (5-

6 лет) 

199/14% 249/17% человек/% 

1.1.3. Детей младшего школьного 

возраста  (7-11 лет) 

615/43% 599/41% человек/% 

1.1.4. Детей среднего школьного 

возраста (12-15 лет) 

467/32% 459/32% человек/% 

1.1.5. Детей старшего школьного 

возраста (16-18 лет) 

166/11% 143/10% человек/% 

1.2. Численность учащихся, 

обучающихся по 

образовательным программам 

по договорам об оказании 

0 0 человек/% 



платных образовательных услуг 

1.3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более 

объединениях, в общей 

численности учащихся 

63/4% 60/4% человек/% 

1.4. Численность / удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся   

579/40% 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес 

численности по 

образовательным программам 

для детей с выдающимися 

способностями, в общей 

численности учащихся 

39/2,7% 36/2,5% человек/% 

1.6. Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с 

детьми, с особыми 

потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

223/15% 444/30% человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 

возможностями 

118/8% 118/8% человек/% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

45/3% 215/15% человек/% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 0 человек/% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

60/4% 111/7% человек/% 

1.7. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

333/23% 255/18% человек/% 



занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1.8. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях, в общей 

численности учащихся, в том 

числе:  

1230/81,4% 1225/84,7% человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 800/53% 843/59% человек/% 

1.8.2. На окружном уровне 119/8,2% 119/8,2% человек/% 

1.8.3. На региональном уровне 189/12,5% 259/19,% человек/% 

1.8.4. На межрегиональном уровне 44/3% 44/ 3% человек/% 

1.8.5. На федеральном уровне 49/3,4% 49/3,4% человек/% 

1.8.6. На международном уровне 29/20 % 27/1,9% человек/% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

массовых мероприятий, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

235/15,5% 264/18,2% человек/% 

1.9.1. На муниципальном уровне 50/3,3% 46/3,2% человек/% 

1.9.2. На окружном уровне 11/0,7% 9/0,7% человек/% 

1.9.3. На региональном уровне 98/6,4% 129/9,2% человек/% 

1.9.4. На межрегиональном уровне 32/2,3% 32/2,3% человек/% 

1.9.5. На федеральном уровне 27/1,7% 32/2,4% человек/% 

1.9.6. На международном уровне 17/1,2% 17/1,2% человек/% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

112/7,4% 

 

261/18,6% человек/% 

1.10.1. На муниципальном уровне 75/5% 201/18,1% человек/% 



1.10.2. На окружном уровне 12/0,7% 0 человек/% 

1.10.3. На региональном уровне 25/1,6% 60/4,3% человек/% 

1.10.4. На межрегиональном уровне 0 0 человек/% 

1.10.5. На федеральном уровне 0 0 человек/% 

1.10.6. На международном уровне 0 0 человек/% 

1.11. Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, 

в том числе: 

79 80 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 51 51 единиц 

1.11.2. На окружном уровне 17 17 единиц 

1.11.3 На региональном уровне 9 9 единиц 

1.11.4. На межрегиональном уровне 0 0 единиц 

1.11.5. На федеральном уровне 0 0 единиц 

1.11.6. На международном уровне 2 3 единиц 

1.12. Общая численность 

педагогических работников: 

41 43 человек 

1.13. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

7/17% 6/14% человек/% 

1.14. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности, в общей 

численности педагогических 

работников 

14/34% 16/37% человек/% 

1.15. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

5/12% 3/7% человек/% 



педагогических работников 

1.16. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности, 

в общей численности 

педагогических работников 

13/31% 18/42% человек/% 

1.17. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

16/39% 18/35% человек/% 

1.17.1. Высшая 10/24% 11/22% человек/% 

1.17.2. Первая 6/15% 7/14% человек/% 

1.18. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

14/34% 14/28% человек/% 

1.18.1. До 5 лет 5/12% 6/12% человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 9/22% 8/16% человек/% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/17% 7/14% человек/% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

12/29% 6/12% человек/% 



работников в возрасте от 55 лет 

1.21. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

14/34% 17/33% человек/% 

1.22. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

6/15% 6/12% человек/% 

1.23. Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-

педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет нет Да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,03 0,03 единиц 

2.2. Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 7 единиц 



2.2.1. Учебный класс 5 5 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 0 1 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 1 1 единиц 

2.2.5. Спортивный зал 0 0 единиц 

2.2.6. Бассейн 0 0 единиц 

2.3. Количество помещений для 

организации досуговой 

деятельности учащихся, в том 

числе: 

0 0 единиц 

2.3.1. Актовый зал 0 0 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 0 единиц 

2.4. Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

0 0 да/нет 

2.5. Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да да/нет 

2.6. Наличие читательского зала 

библиотеки, в том числе: 

нет нет да/нет 

2.6.1. С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет да/нет 

2.6.2. С медиатекой нет нет да/нет 

2.6.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

нет нет да/нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет нет да/нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

нет нет да/нет 

2.7. Численность/удельный вес 1447/100% 225/13,8% человек/% 



численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 
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