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Аналитический отчет о деятельности учреждения  
дополнительного образования 

 
Информационная справка об учреждении дополнительного образования 

 
Название учреждения: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», далее - Учреждение). 

Юридический адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23 

Тел.:  (3812) 53-65-05, 53-65-09 

e-mail: oddt@mail.ru 

сайт: ddtoao.ru 

Цель деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году: 

Повышение качества дополнительного образования детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности Дома детского творчества. 
 
Задачи: Анализ эффективности реализации Программы развития. 
Направления работы: 

 Мониторинг результативности выполнения Программы развития; 
 Обобщение, анализ результатов, соотнесение результатов с поставленными задачами Программы развития; 

 Проведение педагогических Советов, Советов Учреждения, родительских собраний по рассмотрению результатов реализации Программы 

развития; 
 Проведение рефлексивных семинаров для педагогов по результатам реализации Программы развития; 

 Подведение  итогов. Прогноз дальнейшего развития Учреждения. 
 Разработка Программы развития на 2015-2020 годы. 
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В первом полугодии 2014-2015 учебного года образовательный процесс осуществлялся по 67 дополнительным общеобразовательным 

программам 5 направленностей деятельности, которые носят традиционный и комплексный характер по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности. 

Направленности деятельности 
Число 

объединений 
Кол-во 

детей в них 
Количество  

программ 
Характеристика образовательных  программ 

Типовая Модиф. Эксперим. Авторская 
Художественная 

(художественно-эстетическая) 165 2080 41 - 41 - - 

Естественнонаучная  
(эколого-биологическая) 13 180 5 - 5 - - 

Техническая  
(научно-техническая)  9 71 2 - 2 - - 

Физкультурно-спортивная  28 375 7 - 6 - 1 
Социально-педагогическая 54 657 12 - 12 - - 

Всего: 269 3363 67 0 66 0 1 
 

С января 2015 года в учреждении реализуется 64 основные дополнительные общеобразовательные программы. В связи с увольнением 

педагогов дополнительного образования не реализованы  следующие дополнительные общеобразовательные программы: по основам декоративно-
прикладного искусства «Радуга ремёсел» (Белозерова А.В.); «Юный ихтиолог» (Клаус Ю.С.); «Аквариумное рыбоводство», «Многообразный мир 

природы» (Драч В.В.); «Общефизическая подготовка» Сидорова О.П.); по формированию адаптивных способностей детей к школе «Тропинка к 

своему «Я», «Психология человеческих взаимоотношений» (Шкарлет Ю.Ю.). Однако  в связи с заказом социума и потребностью учащихся в учебный 

план введены новые дополнительные общеобразовательные программы: по внеурочной деятельности  по основам декоративно-прикладного 

творчества (Тхор Н.С.); по вокалу и эстрадному вокалу (Чепова О.Е.); «Юные туристы-спасатели» (Павличко И.И.); программа интеллектуального 

клуба (Ахметов Ж.С.). Произошло уменьшение количества учебных групп, учащихся и часов первого года. Однако значительное количество 

учащихся удалось сохранить.  

Направленности деятельности Число 

объединений 
Кол-во 

детей в них 
Количество  

программ 
Характеристика образовательных  программ 

Типовая Модиф. Эксперим. Авторская 
Художественная 

(художественно-эстетическая) 166 2142 42 - 42 - - 

Естественнонаучная  
(эколого-биологическая) 4 60 2 - 2 - - 

Техническая  
(научно-техническая)  9 71 2 - 2 - - 

Туристско-краеведческая 1 15 1 - 1 - - 
Физкультурно-спортивная  27 382 6 - 5 - 1 
Социально-педагогическая 49 591 11 - 11 - - 

Всего: 256 3261 64 0 63 0 1 
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2. Общая характеристика образовательной среды учреждения: 
2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:  
Учебный год Всего 

обучающи

хся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж до 5 лет 5-9 10-14 15-17 18 и 

старше 
1 год 2 год 3 год Более   

3 лет 
2014-2015  
(на 10.09.2014) 

3363 1163 2200 50 1967 1182 158 6 2452 305 259 347 

2014 – 2015  
(на 30.05.2015) 

3261 1136 2125 56 1919 1096 178 12 2301 405 231 324 

 
2.2. Анализ сохранности контингента: 
 

Набрано 2013- 
2014 г.г. 

Переведено 2014- 
2015 г.г. 

Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 
162 гр., 

1972 чел. 
Группы 2 года 

обучения 
25 гр., 305 чел.  

(15,5 %) 
39 гр., 504 

чел. (25,5 %) 
15 групп расформированы в связи с увольнением 

педагогов, работающих по совместительству и 

реализующих программы 2 и более лет обучения; 
13 групп - расформированы по причине ухода 

педагогов в декретный отпуск; 
11 групп - расформированы в связи со сменой 

интересов учащихся; 
98 групп - освоение одногодичных 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Группы 2 года 

обучения 
57 гр., 

825 чел. 
Группы 3 года 

обучения 
24 гр., 259 чел.  

(31,4%) 
23 гр., 332 

чел. (40,2 %) 
20 групп расформированы в связи с увольнением 

педагогов дополнительного образования, 
работающих по совместительству и реализующих 

программы 2 и более лет обучения; 
3 групп - расформированы в связи со сменой 

интересов учащихся; 
10 групп - освоение двухгодичных 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Группы 3 года 

обучения и 

более  

74 гр., 
893 чел. 

Группы 4 года 

обучения и 

более  

31 гр., 343 чел.  
(38,4 %) 

22 гр., 258 
чел. (28,9 %) 

15 групп расформированы в связи с увольнением 

педагогов дополнительного образования, 

работающих по совместительству и реализующих 

программы 3 и более лет обучения; 
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7 групп - расформированы в связи со сменой 

интересов учащихся; 
21 группа - освоение дополнительных 

общеобразовательных программ. 
Итого:              293 гр., 3690 чел.                     80 гр., 907 чел. (24,6%) 84 гр., 1094 

чел. (29,6 %) 
Сохранность за год составила 70,4 % 

 
Вывод: Количество учащихся, определенное муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, в первой половине учебного года составляло 3363 человек. В течение учебного 

года, не смотря на увольнение педагогов и смену интересов учащихся, численный состав в значительной степени сохранен – 3261 человек (97 

%) на конец учебного года.  В соответствии с требованиями муниципального задания показатель «сохранность контингента учащихся» 
выполнен. 
   
2.3. Дислокация 

№ 
п/п 

Детское объединение База занятий Кол-во групп Кол-во детей 

Художественная (художественно – эстетическая) направленность 

1 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

декоративно-прикладному искусству «Мастерская чудес» 
объединения «Радуга ремёсел» 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 12 

2 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

декоративно-прикладному творчеству «Мастерим сами» 

объединения «Радуга ремесел» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 45 

3 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

художественной деятельности» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 5 69 

4 
Дополнительная общеобразовательная программа по ИЗО и 

ДПИ «Город мастеров» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 36 

5 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

изобразительного искусства» изостудии «Новые имена» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 37 

6 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Декоративная композиция» изостудии «Новые имена» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 30 

7 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

изобразительного искусства» изостудии «Новые имена» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 40 

8 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительной деятельности «Образ» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 45 

9 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Музыка для всех» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 16 80 
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10 
Дополнительная общеобразовательная программа музыкально-

эстетического воспитания объединения «Созвучие» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 24 

11 
Дополнительная общеобразовательная программа по игру н 

гитаре (уровень профессионального совершенствования) 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 15 

12 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Гитара для всех» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 4 36 

13 
Дополнительная общеобразовательная программа образцового 

ансамбля эстрадного вокала «Российские голоса» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 
5 65 

Сольное пение  6 
14 Дополнительная общеобразовательная программа по вокалу БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 30 

15 
Дополнительная общеобразовательная программа образцовой 

студии эстрадного вокала «Российские голоса» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 27 

16 
Дополнительная общеобразовательная программа по эстрадному 

вокалу 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 30 

17 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

театральному искусству «Драматический театр «Феерия» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 5 65 

18 Дополнительная общеобразовательная программа «Театр+» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 8 102 

19 
Дополнительная общеобразовательная программа по культуре 

театра «Арт-тур» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 15 

20 
Дополнительная общеобразовательная программа образцового 

ансамбля эстрадного танца «Легкое дыхание»  
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 92 

21 
Дополнительная общеобразовательная программа образцового 

хореографического ансамбля «Хорошее настроение» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 4 57 

22 
Дополнительная общеобразовательная программа по партерной 

гимнастике образцового хореографического ансамбля «Хорошее 

настроение» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 15 

23 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 9 114 

24 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Рукотворное чудо» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 6 90 

25 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

декоративно-прикладному искусству «Прикладные чудеса» 

объединения «Радуга ремесел» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 3 45 

26 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Волшебная страна» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 2 24 

27 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Волшебная ниточка» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 3 36 
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28 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Волшебный клубочек»  
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 3 36 

29 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Волшебный сундучок»  
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 2 24 

30 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Гитара для всех» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 1 12 

31 
Дополнительная общеобразовательная программа музыкального 

театра «Поющая сказка» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 2 30 

32 
Дополнительная общеобразовательная программа вокального 

ансамбля «Колокольчик» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 3 45 

33 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Хоровое пение» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 3 45 

34 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Разноцветные нотки» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 6 72 

35 
Дополнительная общеобразовательная программа вокального 

ансамбля «Подснежник» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 2 30 

36 
Дополнительная общеобразовательная программа по культуре 

театра «Арт-тур» 
БОУ г. Омска «Лицей № 25» 1 15 

37 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Сольфеджио» 
БОУ г. Омска «СОШ № 31» 7 73 

Дополнительная общеобразовательная программа образцовой 

хоровой студии «Камертон»  БОУ г. Омска «СОШ № 31» 
3 73 

Вокальный ансамбль 3 34 

38 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности по основам декоративно-прикладного творчества 
БОУ г. Омска «СОШ №56» 3 45 

39 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

декоративно-прикладному творчеству «Мастерим сами» 

объединения «Радуга ремесел» 
БОУ г. Омска «СОШ №56» 2 30 

40 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

декоративно-прикладному творчеству 
БОУ г. Омска «СОШ №72» 5 63 

41 
Дополнительная общеобразовательная программа фольклорного 

объединения «Родные истоки» 
БОУ г. Омска «СОШ №72» 5 69 

42 
Дополнительная общеобразовательная программа музыкально-

эстетического воспитания объединения «Созвучие» 
БОУ г. Омска «СОШ № 73 

УИОП» 
3 45 

43 
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной 

деятельности «Умелые ручки» объединения «Радуга ремёсел» 
БОУ г. Омска «СОШ № 89» 2 30 

44 Дополнительная общеобразовательная программа по основам БОУ г. Омска «СОШ № 89» 3 39 
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декоративно-прикладного искусства «Магия творчества» 

объединения «Радуга ремёсел» 

45 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Хореография» (образцовой цирковой студии «Каскад») 
МН КСО «Сибирь» 4 50 

Физкультурно-спортивная направленность 

46 
Дополнительная общеобразовательная программа «Гимнастика» 

(образцовый ансамбль эстрадного танца «Лёгкое дыхание») 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 9 141 

47 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

эстрадно-спортивного джазового танца» студии «Артист» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 5 76 

48 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Постановочная работа в эстрадно-джазовом танце» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 15 

49 
Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный 

бальный танец» танцевально-спортивного клуба «Версия»  
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 42 

50 
Дополнительная общеобразовательная программа 

профессионального совершенствования по спортивному 

бальному танцу 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 8 

51 
Дополнительная общеобразовательная программа образцовой 

цирковой студии «Каскад» «Жанры циркового искусства» 

образцовой цирковой студии «Каскад» 
МН КСО «Сибирь» 8 100 

Техническая (научно-техническая) направленность 

52 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Информационные технологии» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 4 31 

53 
Дополнительная общеобразовательная программа по основам 

компьютерной графики объединения «Информатика» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 5 40 

Туристско-краеведческая направленность 

54 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юные 

туристы-спасатели» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО» 
1 15 

Естественнонаучная (эколого-биологическая) направленность 

55 
Дополнительная общеобразовательная программа «Биология 

экосистем» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО» 
2 30 

56 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Практическая экология» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО» 
2 30 

Социально-педагогическая направленность 

57 
Дополнительная общеобразовательная программа «Английский 

понарошку и всерьез» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 5 60 

58 
Дополнительная общеобразовательная программа 

интеллектуального клуба 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 1 15 
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59 
Дополнительная общеобразовательная программа по развитию 

эмоциональной сферы личности ребенка «Играем в сказку» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 24 

60 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Занимательная геометрия» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 2 24 

61 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Гимнастика ума» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 

62 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Живое слово» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 3 36 

63 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Мастерская слова» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 

64 
Дополнительная общеобразовательная программа по 

художественному труду и изобразительной деятельности 

«Веселый художник» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 

65 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Волшебный мир звуков» 
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 

66 Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 
67 Дополнительная общеобразовательная программа «Крепыш» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 6 72 

Итого: 269 3261 
 

Вывод: В 2014-2015 учебном году произошло значительное сокращение баз дислокации. Сокращение внешних баз дислокации 

произошло по причине увольнения педагогов дополнительного образования, работающих по совместительству. В связи с этим произошло 

увеличение количества учащихся на базе Учреждения. 
 

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 
В 2014-2015 учебном году учащихся с особыми образовательными потребностями в учреждении не было в связи с тем, что педагоги 

(Барсуков В.В., Громышева Н.В.), работающие на базе БОУ ОО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» уволились. В соответствии с действующим 

законодательством, педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны иметь специальное образование и 

подготовку. На сегодняшний день педагоги, имеющие соответствующее образование в Учреждении отсутствуют. 
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3. Характеристика педагогического коллектива: 
 

Всего пед. 

работников По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Штат. Совм. м ж 20- 
30 

30-
40 

До - 
55 

Свы

ше 55 
б/к 2 1 выс

шая 

Соотве

тсвие 

должно

сти 

От 
1-3 

До 

5 
До 

10 
До 

15 
Свыше 

15 
Свыше 

20 

55 5 
5 55 19 13 18 10 

27 1 12 10 10 
19 1 4 14 3 19 

60 
45,0 
% 

1,6 
% 

20,0 
% 

16,7 
% 

16,7 
% 

91,7 % 
штатных/ 

8,3 % 
совместителей 

8,3 
% 

91,7 
% 

31,6 
% 

21,7 
% 

30,0 
% 

16,7 
% 

55,0 % педагогического 

коллектива аттестованы 
31,7 
% 

1,6 
% 

6,7 
% 

23,3 
% 

5,0 
% 

31,7 
% 

 
3.1. Педагогически работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год 

присвоения 
1 Калмыкова Татьяна Емельяновна Значок «Отличник народного просвещения» 1992 
2 Петров Виктор Васильевич Значок «Отличник народного просвещения» 1996 
3 Осипова Татьяна Николаевна (совместитель) Значок «Почетный работник общего образования РФ» 1999 

4 Клименко Надежда Егоровна 
Значок «Почетный работник общего образования РФ» 2014 
Почётная грамота Министерства образования РФ 2005 

5 Коршакова Елена Леонидовна Почётная грамота Министерства образования РФ 2011 
6 Кузнецова Галина Павловна Почётная грамота Министерства образования РФ 2007 
7 Сетова Татьяна Михайловна Почётная грамота Министерства образования РФ 2014 
8 Ястребова Людмила Васильевна Почётная грамота Министерства образования РФ 2008 
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3.2. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 
Ф.И.О. педагога Тема Место прохождения 

подготовки 
Количество 

часов 

Пушминцева А.А. 

«Развитие творческого потенциала и мелкой моторики рук 

дошкольников и младших школьников средствами предметов 

«Технология» и «Изобразительное искусство» в условиях 

реализации ФГОС   

Дидактический интернет-сайт 

«Страна мастеров»  
http://stranamasterov.ru 

72 

Селиванова Д.О. 
 НОЧУ ТОО ФОП «Омский 

центр профсоюзного 

образования» 
27 

Кривкова Я. И.  НОЧУ ТОО ФОП «Омский 

центр профсоюзного 

образования» 
27 

Иващенко О.Н. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования» 
БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Сердцева А.А. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования» 
БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Черкашина Ю.В. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования» 
БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Павличко И.И. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования» 
БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Кутьмин М.В. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования» 
БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Плоцкая Ю.В. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 

образования детей в РФ» 
ГОАУ Ярославской области 

«ИРО» 
10 

Плоцкая Ю.В. «Управление образовательной организацией» Министерство образования 

Омской области, 
АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

16 

Кошукова Т.В. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 

образования детей в РФ» 
ГОАУ Ярославской области 

«ИРО» 
10 

Горышина А.С. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 

образования детей в РФ» 
ГОАУ Ярославской области 

«ИРО» 
10 

Шукшина Н.Н. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 

образования детей в РФ» 
ГОАУ Ярославской области 

«ИРО» 
10 
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Общее 

количество 

педагогов 

Из них Место прохождения курсовой 
подготовки 

Количество 

часов Методистов Педагогов Административных  
работников 

60 

4 1  БОУ ДПО «ИРООО» 72 
  4 ГОАУ Ярославской области «ИРО» 10 

  1 

Министерство образования Омской 

области, 
АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

16 

 1  
Дидактический интернет-сайт 

«Страна мастеров»  
http://stranamasterov.ru 

72 

 2  
НОЧУ ТОО ФОП «Омский центр 

профсоюзного образования» 
27 

Итого: 4 4 5   
Вывод:  

Соотношение количества представителей различных возрастных групп (от 20 до 30 лет – 31,6 %, от 30 до 40 лет – 21,7 %, от 40 и старше – 
46,7 %) говорит о балансе, позволяющем использовать опыт старших поколений и современные тенденции развития образования. Благодаря 

гармоничному взаимодействию представителей разных поколений  процесс обновления педагогических кадров проходит безболезненно, что 

не сказывается на качестве функционирования образовательного Учреждения. Для молодых специалистов созданы условия для творческого и 

профессионального роста. Через наставничество с опытными педагогами-коллегами и грамотное сопровождение происходит комфортное, 

успешное и эффективное «вхождение» в профессию.  
Процент педагогических работников Учреждения, имеющих квалификационную категорию – 55,0 %, не аттестованы – 45,0 %. Это 

обусловлено фактом работы в Учреждении молодых педагогов, педагогический стаж и показатели достижений которых ещё не позволяют им 

пройти квалификационные испытания.  
Помимо аттестации, показателем уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива также является оценка 

деятельности и заслуг педагогических работников –  процент педагогов Дома детского творчества, имеющих почетные звания и высшие 
государственные награды, составляет 13,4 % от общего числа педагогических работников Учреждения. 

Важным мотивирующим фактором в педагогической профессии является возможность непрерывного и качественного повышения 

профессиональной компетентности. В течение 2014-2015 учебного года 13,4 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. Данный показатель ниже в сравнении с 2013-2014 учебным годом, который составлял 37,8 %, однако общий процент 

педагогических работников, имеющих курсовую подготовку на конец 2014-2015 учебного года составляет 43,4 %. 
Кроме того, традиционно с 2011 года на базе Дома детского творчества работает городское методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по  хореографии. Педагог Дома детского творчества Сетова Т.М. является руководителем объединения 2 года, 
методическое руководство осуществляет заместитель директора Горышина А.С.  В Учреждении созданы все необходимые условия для 

творческой и эффективной работы специалистов. Занятия проходили в разнообразных формах: мастер-классы, семинары, круглые столы, а 
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также дискуссионная площадка совместно с учреждением среднего профессионального образования (БПОУ ОО «Омский музыкально-
педагогический колледж»).  

По итогам работы ГМО за год, как в 2013-2014 учебном году, так и в 2014-2015 выпускается сборник материалов «Городское 

методическое объединение педагогов по хореографии: методика, технология, опыт», в котором участники методического объединения не 

только представляют опыт работы, но и дополнительно имеют возможность получить опыт публикаций.    
 

4. Результативность деятельности ОУ: 
4.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Художественно-эстетическое направление 

1.  
Отборочный этап 

Всероссийского детского 

конкурса «Поделкин» 
146 10       «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Дипломы, 

сертификат

ы 
очный 

2.  
Творческий фестиваль 

«Звёздный час» 
2 2       

«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. 

Лауреат 3 

степени 
очный 

3.  
Творческий фестиваль 

«Звёздный час» 
20 8       

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Дипломы 

победителе

й, грамоты 

участников 

очный 

4.  
Творческий фестиваль 

«Звёздный час» 
12 12       

Вокальный 

ансамбль 

«Разноцветные 

нотки» 

Шабунина Д.А. 
Диплом 1 

место 
очный 

5.  Конкурс «Звёздный час»  6 6       
Фольклорное 

объединение 

«Родные истоки» 
Якухина О.И. 

Грамота 

участника 
очный 

6.  

Народный обрядово-
театрализованный 

праздник «Гуляй, 

Масленица» 

25 0       

«Волшебная 

ниточка», 

«Волшебный 

клубочек», 

«Волшебный 

сундучок», 

«Волшебная 

страна», 

Афанасьева 

Р.В. 
Сертифика

ты 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
«Мастерская 

чудес» 

7.  

Народный обрядово-
театрализованный 

праздник «Гуляй, 

Масленица» 

12 0       
«Разноцветный 

мир» 
Кищенко О.В. 

Сертифика

ты 
очный 

8.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

5 0       
«Разноцветный 

мир» 
Кищенко О.В. 

Сертифика

ты 
очный 

9.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

12 0       

«Волшебная 

ниточка», 

«Волшебный 

клубочек» 

Афанасьева 

Р.В. 
Сертифика

ты 
очный 

10.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

12 12       «Радуга ремесел» 
Тухтубаева 

Э.В. 
Диплом 1 
место 

очный 

11.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

28 0       
Фольклорное 

объединение 

«Родные истоки» 
Якухина О.И. 

Сертифика

т 

участников 
очный 

12.  

Военно-патриотическая 

игра «Равнение на 

героев», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

3 3       
Объединение 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М. 

Диплом 2 

место 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
70-летию Победы ВОВ  

13.  

Военно-патриотическая 

игра «Равнение на 

героев», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

4 4       
Объединение 

«Созвучие» 
Ильина И. Н. 

Диплом 1 
место 

очный 

14.  

Военно-патриотическая 

игра «Равнение на 

героев», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

7 7       
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 3 
место 

очный 

15.  

Выставка творческих 

работ объединения 

«Подарок деду Морозу», 

«Весеннее настроение» 

17 0       
«Разноцветный 

мир» 
Кищенко О.В. 

Сертифика

ты 
очный 

16.  
Викторина «Мы – дети 

земли» 
7 7       

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 

участника 
очный 

17.  
Викторина «Мы – дети 

земли» 
5 0       

Образцовая 

студия эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Чепова О.Е. 
 

Диплом 

участника 
очный 

18.  
Открытый конкурс 

патриотической песни 

«Одна на всех Победа!» 
  1 1     

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. Дипломант очный 

19.  
Открытый конкурс 

патриотической песни 

«Одна на всех Победа!» 
  7 7     

Фольклорное 

объединение 

«Родные истоки» 
Якухина О.И. 

Дипломант

ы 
очный 

20.  

Открытая конференция 

юных исследователей, 

посвящённая памяти Л.Д. 

Земляницыной 

    2 1   
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

1 Диплом 

лауреата, 1 

сертификат 

участника 

очный 

21.  Открытая конференция     2 2   «Музыка для Воропаева Л.В. 2 лауреата очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
юных исследователей 

памяти Л.Д. 

Земляницыной 

всех» 

22.  

Открытая конференция 

юных исследователей, 

посвящённая памяти Л.Д. 

Земляницыной 

    3 0   
Фольклорное 

объединение 

«Родные истоки» 
Якухина О.И. 

Сертифика

т участника 
очный 

23.  

Открытая конференция 

юных исследователей 

памяти Л.Д. 

Земляницыной 

    2 2   

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
 

Сетова Т.М. 
2 диплома 

за 1 место 
очный 

24.  
Открытая конференция 

юных исследователей 

«Почемучка» 
    2 0   

«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. 

Сертифика

т  
очный 

25.  
Открытая конференция 

юных исследователей 

«Почемучка» 
    1 1   

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 

лауреата 
очный 

26.  

Открытый конкурс 

литературного 

творчества «О нашем 

крае будем говорить», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    3 2   
«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. 

Дипломы 
лауреата 
 

очный 

27.  

Открытый конкурс 

литературного 

творчества «О нашем 

крае будем говорить», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

    4 1   
Драматический 

театр «Феерия» 
Волкова И.Н., 

Степанова К.А. 

Диплом 2 

место, 

сертификат 

участника 

заочный 

28.  Конкурс рисунков     2 1   «Разноцветный Кищенко О.В. Диплом, очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

мир» сертификат 

29.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    12 1   

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 2 

место 
очный 

30.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    2 2   «Радуга ремесел» 
Селиванова 

Д.О. 
Диплом 1 

место  
очный 

31.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    2 1   «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 
Сертифика

т, диплом 
очный 

32.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    3 1   
«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. 

Диплом 3 

место, 
2  
участника 

заочный 

33.  

Открытый фестиваль-
конкурс хоровых и 

вокальных коллективов 

«Откроем музыке 

сердца» 

    12 0   

Вокальный 

ансамбль 

«Разноцветные 

нотки» 

Шабунина Д.А. 
Сертифика

т участника 
очный 

34.  Открытый фестиваль-     19 19   Образцовая Чепова О.Е. Диплом 3 очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
конкурс хоровых и 

вокальных коллективов 

«Откроем музыке 

сердца» 

студия эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

 место 

35.  

Открытый фестиваль-
конкурс хоровых и 

вокальных коллективов 

«Откроем музыке 

сердца» 

    66 66   
Образцовая 

хоровая студия 

«Камертон» 
Кузнецова Г.П. 

2 Диплома 

лауреата  I 

степени, 1 

Диплом III 

степени 

очный 

36.  
Городской фестиваль-
конкурс «Богатство края 

моего» 
    

 
3 

 
1 

  
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 1 

место  
очный 

37.  
Городской конкурс на 

лучшее новогоднее 

украшение 
    5 0   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 
сертификат очный 

38.  
Конкурс рисунка «Мой 

город» «Играем по-
взрослому»  

    13 3   
Изостудия 

«Новые имена» 
Юркова Н.Д. 

Поощрител

ьный 

диплом 
очный 

39.  
Городской фестиваль 

народного творчества 

«Истоки-2015» 
    6 1   

Изостудия 

«Новые имена» 
Коршакова Е. 

Л. 
Диплом 1 

место 
очный 

40.  
Городской фестиваль 

народного творчества 

«Истоки-2015» 
    18 18   

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
Диплом 3 

степени 
очный 

41.  
Городской фестиваль 

народного творчества 

«Истоки-2015» 
    16 16   

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 

лауреата 1 

степени 
очный 

42.  

Городской  конкурс по 

изобразительному 

искусству «Все сказки 

мира» 

    2 2   «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Дипломы, 

сертификат

ы 
очный 

43.  Городской конкурс     12 12   «Драматический Волкова И.Н., Диплом очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
актерского мастерства 

«Синяя птица» 
театр «Феерия» Степанова К.А. лауреата 3 

степени 

44.  

Городской конкурс песни 

на английском и 

немецком языках 

«Звёздный калейдоскоп» 

    2 2   
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Сертифика

т 
очный 

45.  
Городской фестиваль-
конкурс «Новая Россия» 

    2 2   
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 

участника 
очный 

46.  

Городской конкурс юных 

композиторов и 

аранжировщиков «В 

кругу друзей» 

    1 1   
«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. 

Лауреат 3 

степени 
очный 

47.  

II Фестиваль 

национально-культурных 

традиций «Родная 

Омская земля» 

    3 3   
Фольклорное 

объединение 

«Родные истоки» 
Якухина О.И. 

Диплом 

победителя 
очный 

48.  

VII Городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

    18 18   

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
Лауреат 3 

степени 
очный 

49.  

VII Городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

    22 22   

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 

лауреата 3 

степени 
очный 

50.  
Открытый конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос детства» 
      16 16 

Образцовая 

студия эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова Н.М. 

2 Диплома 

лауреата  

(11 чел.) 

Диплом 

лауреата  3 

степени ( 5 

чел.) 

очный 

51.  
Открытый конкурс 

детского творчества 
      

 
4 

4 
Образцовая 

студия эстрадного 

Чепова О.Е. 
 

Диплом 3 

место 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
«Звонкий голос детства»  вокала 

«Российские 

голоса» 

52.  
Открытый конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос детства» 
      15 15 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 

лауреата  3 

степени 
очный 

53.  
Открытый конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос детства» 
      34 34 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 

Диплом 

лауреата  2 

степени 
очный 

54.  

Областной конкурс-
выставка рисунков в 

рамках Праздника труда 

в Омской области 

      2 0 «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 
Сертифика

т 
очный 

55.  

Открытый областной 

детско-юношеский 

фестиваль искусств 

«Либеровская весна» 

      2 2 
Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 

лауреата 
очный 

56.  

Региональный вокальный 

конкурс «Незабытые 

мелодии войны», в 

рамках молодежного 

творческого проекта к 

70-летию Великой 

Победы 

      22 22 
Образцовая 

хоровая студия 

«Камертон» 
Кузнецова Г.П. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 
очный 

57.  

Региональный вокальный 

конкурс «Незабытые 

мелодии войны», в 

рамках молодежного 

творческого проекта к 

70-летию Великой 

Победы 

      7 7 

Образцовая 

студия эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова Н.М. 
Диплом 

лауреата 1 

степени 
очный 

58.  Областной детский       1 1 Образцовая Гринцова Н.М. Диплом очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
православный фестиваль 

«Преображение» 
студия эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

победителя 

Туристско-краеведческое направление 

59.  

Областные соревнования 

по туристической  

технике и открытое 

первенство спортивного 

клуба «Буревестник» - 
«Навесные переправы-
2014» 

      8 0 
Юные туристы-
спасатели 

Павличко И.И. 
Сертифика

т участника 
очный 

60.  Слет юных туристов 8 0       
Юные туристы-
спасатели 

Павличко И.И. 
Сертифика

т участника 
очный 

Физкультурно-спортивное направление 

61.  
Танцевальный турнир 

ТСК «Версия» на приз 

Снегурочки  
42 12       

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 

за 1,2,3 

места 
очный 

62.  

Военно-патриотическая 

игра «Равнение на 

героев», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

2 2       
Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 2 

место 
очный 

63.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ. 

6 3       
Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 3 

место 
очный 

64.  

Конкурс плакатов «Этих 

дней не смолкнет слава», 

рамках проекта 

посвящённого 70-летию 

Победы ВОВ 

6 1       
Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 2 

место 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 

65.  

Городские соревнования 

по  танцевальному 

спорту «Кубок Деда 

Мороза-2014» 

    8 8   
Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 

1,2,3 места 
очный 

66.  
Открытый турнир по 

танцевальному спорту 

«Версия-2015» 
    8 8   

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы  

1,2,3 места 
очный 

67.  
Открытый кубок  «Служу 

Отечеству» по 

танцевальному спорту 
    6 6   

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 

2,3 места 
очный 

68.  

VII Городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

    26 26   
Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 

лауреата  1 

степени 
очный 

69.  
Городской фестиваль 

народного творчества 

«Истоки-2015» 
    26 26   

Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 
Гейст И.В. 

2 Диплома 

лауреата 1 

степени 
очный 

70.  
Открытый турнир   по  

танцевальному спорту 

«Танцуйте с нами» 
      4 2 

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Диплом 1 

место 
очный 

71.  
Открытый конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос детства» 
      26 26 

 
Студия 

эстрадного танца 

«Артист» 

Гейст И.В. 

 диплом 

лауреата 1 

степени 
диплом 

лауреата 2 

степени 

очный 

Техническое (научно-техническое) направление 

72.  

Открытый конкурс 

литературного 

творчества «О нашем 

крае будем говорить», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

2 2       Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Дипломы 

2, 3 место  
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
70-летию Победы ВОВ 

73.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

10 10       Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Диплом 1 

место 
очный 

74.  

Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 

«2015 новогодних 

снежинок» 

10 10       Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Диплом 2 

место 
очный 

75.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот 

край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

    1 0   Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Сертифика

т  
очный 

76.  

ХХ городской конкурс 

детских творческих работ 
«Мой город»: «Играем 

по- взрослому» 

    4 0   Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Сертифика

т  
очный 

Эколого-биологическое направление 

77.  

Научно-
исследовательская 

конференция учащихся 

им. Земляницыной 

2 0       
«Практическая 

экология» 
Ахметов Ж.С. 

Сертифика

т  
 

очный 

78.  

Военно-патриотическая 

игра «Равнение на 

героев», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

6 0       
«Практическая 

экология» 
Ахметов Ж.С. 

Сертифика

т  
 

очный 

79.  
Народный обрядово-
театрализованный 

праздник «Гуляй, 

2 0       
«Практическая 

экология 
Ахметов Ж.С. 

Сертифика

т 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Масленица» 

Социально–педагогическое направление 

80.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

12 12       
«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом 

 
 
очный 

81.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет 

слава», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

12 0       
«Английский 

понарошку и 

всерьез» 
Мащенко Е.А. 

Сертифика

т 
очный 

82.  

Народный обрядово-
театрализованный 

праздник «Гуляй, 

Масленица» 

34 0       ЦРР «Сказка» 

Пушминцева 

А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Черкашина 

Ю.В., 

Шестакова 

М.Ф., 

Скоромных 

К.Ю. 

Сертифика

т 
очный 

83.  

Праздник «Здравствуй, 

лето!» 
 
 

127 0       ЦРР «Сказка» 

Пушминцева 

А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Черкашина 

Ю.В., 

Шестакова 

М.Ф., 

Скоромных 

К.Ю. 

 очный 

84.  
Игровая программа, 

посвящённая 23 февраля 

«Аты-баты» 
112 0       ЦРР «Сказка» 

Пушминцева 

А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

 очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Черкашина 

Ю.В., 

Шестакова 

М.Ф., 

Скоромных 

К.Ю. 

85.  
Игровая программа 

«Приключения красной 

шапочки»  
182 0       ЦРР «Сказка» 

Пушминцева 

А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Черкашина 

Ю.В., 

Шестакова 

М.Ф., 

Скоромных 

К.Ю. 

 очный 

86.  
Игровая программа 

«Осень в гости к нам 

идёт» 
178 0       ЦРР «Сказка» 

Пушминцева 

А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Черкашина 

Ю.В., 

Шестакова 

М.Ф., 

Скоромных 

К.Ю. 

 очный 

87.  
Городской новогодний 

семейный марафон «Мы- 
спортивная семья» 

    3 0   
«Малыши-
крепыши» 

Скоромных 

К.Ю. 
Сертифика

т 
очный 

88.  

Открытая конференция 

юных исследователей 

памяти Л.Д. 

Земляницыной 

    5 3   ЦРР «Сказка» 

Дудакова Н.В. 

Сизинцева Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Диплом, 

сертификат

ы 
очный 

89.  

Городской 

интеллектуально- 
творческий марафон 

«Умка» 

    4 1   «Гимнастика ума» Сизинцева Н.Г. 
Диплом, 

сертификат

ы 
очный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 

90.  

Городской фестиваль-
конкурс патриотической 

песни и художественного 

слова «Богатство края 

моего» 

    3 0   «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 
Сертифика

т 
очный 

91.  

Городской социально- 
педагогический проект 

«Открытая городская 

конференция юных 

исследователей 

Почемучка» 

    5 3   ЦРР «Сказка» 

Шестакова 

М.Ф., 

СизинцеваН.Г., 

Пушминцева 

А.А., 

Черкашина 

Ю.В., Дудакова 

Н.В. 

Дипломы 

лауреатов, 

сертификат

ы 

очный 

92.  

Четвёртый городской 

конкурс детского 

творчества 

дошкольников «Первые 

шаги» 

    4 4   «Живое слово», 
Шестакова 

М.Ф. 
Сертифика

т 
очный 

93.  

Открытая конкурсная 

программа для студий 

раннего развития УДОД 

г. Омска в рамках 

областных соревнований 

«01 спешит на помощь» 

    10 0   «Крепыш» 
Скоромных 

К.Ю. 
Сертифика

т 
очный 

94.  

Городской марафон 

семейного творчества  

(номинация «Звонкие 

голоса») 

    1 1   
«Волшебный мир 

звуков» 
Чепова О.Е. 

Диплом 3 

место 
очный 

95.  

Городской 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников «Знай-ка» 

    5 5   «Гимнастика ума» Сизинцева Н.Г. 
Диплом, 

сертификат

ы 

 
 
очный 

96.  
Областная выставка- 
конкурс детских 

творческих работ 

      4 1 
«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом заочный 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат 

и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Учреждение Окружной Городской Региональны

й 

Уч-ки 
Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
Уч-
ки 

Побе

д 
Уч-ки 

Побе

д 
«Новогодняя игрушка» 

97.  
Областной конкурс 

«Музыканты рисуют» 
      1 1 

«Музыка для 

всех» 
Воропаева Л.В. Дипломант очный 

Итого: 1076 123 8 8 379 292 146 131     
 

№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый 
Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

Художественно-эстетическое направление 

98.  

Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

5 3     «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  очный 

99.  

Всероссийский конкурс-
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звёзды» 

  1 1   «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом очный 

100.  

Всероссийский конкурс- 
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звёзды» 

  2 0   «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 
Диплом очный 

101.  

Всероссийский конкурс - 
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звезды»  

 

 3 3   
Изостудия «Новые 

имена» 
Коршакова Е. 

Л. 
3 Диплома 
лауреатов 

очный 

102.  

Всероссийский конкурс-
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звезды»   

  5 5   
«Драматический 

театр «Феерия» 
Волкова И.Н. 

Диплом 

лауреата 3 

степени 
очный 

103.  

 
Всероссийский конкурс-
фестиваль творчества и 

искусств «Время зажигать 

  17 17   

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

Глуховичева 

Н.П. 
Диплом 1 

степени 
очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

звезды» 
 

настроение» 

104.  

 
Всероссийский конкурс-
фестиваль творчества и 

искусств «Время зажигать 

звезды» 
 

  17 17   

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
Диплом 1 

степени 
очный 

105.  

Всероссийский конкурс-
фестиваль творчества и 

искусств «Время зажигать 

звезды»" 

  40 40  
 
 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
 

Сетова Т.М. 
Дипломы  
лауреата 1, 
2 степени  

очный 

106.  

Открытый Всероссийский 

вокально-хореографический 

«Хрустальная Ника» в 

рамках фестивального 

движения «Территория 

талантов» 

  20 20 

  

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 

Дипломант

ы 2, 3 
степени 

 
 
очный 
 
 

107.  

Областной конкурс 

«Искорки добра» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники» 

  16 16   

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 

лауреата  3 

степени 
очный 

108.  

II  ежегодный  региональный  

турнир  с Всероссийским 

участием «Путешествуй с 

пони» для детей 

дошкольного возраста 

  29 8   «Гимнастика ума» Сизинцева Н.Г. 
Сертифика

ты, 

дипломы 
очный 

109.  
Всероссийский детский 

конкурс «Поделкин» 
  3 1   

«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  очный 

110.  
Всероссийский творческий 

конкурс «Вспышка» 
  14 0   

«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  заочный 

111.  
Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка» 
  17 5   

«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  очный 

112.  Всероссийский творческий   5 5   «Музыка для всех» Воропаева Л.В. 1 Диплом заочный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

конкурс «Мелодинка» лауреат 2 

степени 
3 Диплом 

лауреат 3 
степени 

113.  
Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее 

вдохновение» 
  1 1   

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 1 

место 
заочный 

114.  
Всероссийский творческий 

конкурс «Весеннее 

вдохновение» 
  1 1   

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. Диплом  заочный 

115.  
II Международный конкурс 

рисунков и поделок «В мире 

животных» 
    5 5 

«Волшебная 

ниточка», 

«Волшебный 

клубочек», 

«Волшебный 

сундучок», 

«Волшебная 

страна», 

«Мастерская 

чудес». 

Афанасьева 

Р.В. 

1 Диплом 1 
место,  
1 Диплом 3 

место 

заочная 

116.  
III Международный конкурс 

рисунков и поделок 

«Космическая Фантазия» 
    5 5 «Радуга ремесел» 

Селиванова 

Д.О. 

2 Диплом 1 

место,  
1 Диплом 2 

место, 
2 Диплом 3 

место  

заочная 

117.  
Международный детский 

конкурс «Новогодняя 

открытка» 
    15 0 

«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  заочный 

118.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

и детско-юношеского 

исполнительства 

«Рождественский камертон» 

    1 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В. Дипломант 
очно-
заочный 

119.  Международный конкурс     22 22 Образцовая Кузнецова Г.П. Диплом очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

педагогического мастерства 

и детско-юношеского 

исполнительства 

«Рождественский камертон» 

хоровая студия 

«Камертон» 
лауреата 2 

степени 

120.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

«Южный полюс» 
    4 0 

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. Дипломы  заочный 

121.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

«Южный полюс» 
    1 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В. 

Диплом 

лауреата 
заочный 

122.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 
    8 1 

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. 

Диплом 

лауреата 
Диплом 

участника 

заочный 

123.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 
    1 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В. 

Диплом 

лауреата 
заочный 

124.  
Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века» 
    1 0 

Гитар-клуб 

«Сонет» 
Лескович Н. В. Диплом  заочный 

125.  

Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века» 

    3 0 
«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Диплом  заочный 

126.  
Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века» 
    21 21 

Образцовая 

хоровая студия 

«Камертон» 
Кузнецова Г.П. 

Диплом 

лауреата 
заочный 

127.  

 
 Международный фестиваль- 
конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» 

    18 18 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова Н.М. 

1 Диплом 

лауреата 3 

степени -1 
чел., 
Диплом 

лауреата 2 
степени - 
17 чел.  

очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

128.  

 
 Международный фестиваль- 
конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» 

    27 27 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
Дипломант 

2, 3 степени 
очный 

129.  

 42 Международный конкурс 

– фестиваль творческих 

коллективов «Единство 

России 

    23 23 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 2 

степени 
очный  

130.  

Международный конкурс – 
фестиваль творческих 

коллективов «Богатство 

России»  

    23 23 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

Сетова Т.М. 
Диплом 3 

степени 
очный  

131.  

I Международный конкурс-
фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Манящие лики гор. 

Хореография и театр»  

    17 17 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 

Диплом 

лауреата 2 

степени 
очный  

Техническое (научно-техническое) направление 

132.  
Международная игра-
конкурс по информатике 

«Инфознайка» 
  22 6   Информатика 

Ястребова 

Людмила 

Васильевна 
Диплом заочный 

133.  

Всероссийский творческий 

конкурс «Весеннее 

вдохновение», 
компьютерная графика 

  1 1   Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Диплом 1 

место 
заочный 

134.  

X Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха», 
компьютерная графика 

  1 1   Информатика 
Кривкова Яна 

Игоревна 
Диплом 2 

место 
заочный 

135.  
V Международный конкурс 

«Дети-таланты», 

компьютерная графика 
    1 1 Информатика 

Кривкова Яна 

Игоревна 
Диплом 1 

место 
заочный 

Физкультурно-спортивное направление 
136.  Межрегиональный 5 5     Образцовая Клименко Н.Е., Дипломант очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

фестиваль-конкурс «Арена 

2014»  
цирковая студия 

«Каскад» 
Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

- 4 чел., 
Диплом 

лауреата 2 

степени - 1 
чел. 

137.  
Осенний кубок по 

танцевальному спорту 

«Black and White-2014» 
9 9     

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 1, 

2, 3 место 
очный 

138.  
Открытый кубок  «Step by 

step»по танцевальному 

спорту 
5 5     

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 1, 

2, 3 место 
очный 

139.  

Первенство Сибирского 

Федерального округа 

Открытый кубок «Вива, 

Виктория!» 

3 3     
Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

3 Диплома 

1 место 
очный 

140.  

Российские соревнования по 

бальным танцам «Кубок 

«Blak and White» в разных 

группах 

12 4     
Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломы 

2,3 место 
очный 

141.  

Открытый Кубок 

губернатора Новосибирской 

области по спортивным 

бальным танцам 

2 0     
Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. Участие очный 

142.  
Открытый кубок по 

танцевальному спорту 

«Планета электрики» 
2 2     

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Медаль и 

диплом 3 

место 
очный 

143.  
Открытый кубок по 

танцевальному спорту 

«Служу России» 
6 6     

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Медаль и 

диплом 3 

место 
очный 

144.  
Чемпионат Омской области 

по спортивным бальным 

танцам 
4 0     

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. Участники очный 

145.  
Всероссийский фестиваль-
конкурс любительских 

цирковых коллективов «Под 

  1 1   
Образцовая 

цирковая студия 

«Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Диплом 

лауреата 3 
степени 

очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

куполом мечты» Е.А. 

146.  

Всероссийский конкурс-
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звезды»   

  10 10   
Образцовая 

цирковая студия 

«Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

Диплом 

Гран-при - 
4 чел., 
Диплом 

лауреата 1 
степени -6 
чел. 

очный 

147.  
Всероссийский детский 

фестиваль «Рождественская 

елка - казачий круг» 
  1 1   

Образцовая 

цирковая студия 

«Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

Диплом 

лауреата 3 
степени 

очный 

148.  

Всероссийский конкурс-
фестиваль детского 

творчества и искусств 

«Время зажигать звезды»   

  18 18   
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 

Гран-при, 
диплом 

лауреата 1 

степени 

очный 

149.  
Открытый кубок  «Step by 

step» по танцевальному 

спорту 
  6 4   

Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н. 

Дипломант

ы  
очный 

150.  
 Международный фестиваль- 
конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» 
    12 12 

Образцовая 

цирковая студия 

«Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

Диплом 

лауреата 1 
степени - 6 
чел., 
Диплом 

лауреата 3 
степени - 6 
чел. 

очный 

151.  

Международный Конкурс 

детского и молодежного 

творчества «Славься 

Отечество!» 

    18 18 
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В. 

2 Диплома 

лауреата 1 

степени 
очный 

152.  
Международный конкурс-
фестиваль  «Сибирь 

зажигает звезды» 
    18 18 

Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В. 

Диплом 

лауреата 2 

степени 
очный 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

Социально–педагогическое направление 

153.  

Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

11 10     «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 

Дипломы 

победителе

й, 

лауреатов 

очный 

154.  

Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

7 2     «Гимнастика ума» Сизинцева Н.Г. 
Сертифика

ты, диплом 

 
 
очный 

155.  

V ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста, 

первый тур 

  73 1   
 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

156.  
Всероссийский детский 

конкурс «Простые правила» 
  31 0   «Играем в сказку» 

Черкашина 

Ю.В. 
Сертифика

т  
очный 

157.  

V ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста, 

второй тур 

  73 1   
 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

158.  
Всероссийский детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 
  17 0   

 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

159.  
Всероссийский конкурс для 

выпускников детских садов 

«Классики - скоро в школу!» 
  34 0   

 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

160.  

V ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста, 

четвёртый тур 

  67 0   
 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

161.  Всероссийский творческий   14 0   ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. Сертифика  
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№ 
п/п Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива Руководитель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегиональн

ый Всероссийский Международный 

Уч-ки Побед Уч-ки Побед Уч-ки Побед 

конкурс «Вспышка» т  
заочный 

162.  

V ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста, 

третий тур 

  66 17   
 «Живое слово» 

«Гимнастика ума» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т  
очный 

163.  
Международный  детский 

литературный конкурс 

чтецов «Престиж»  
    5 5 «Живое слово», 

Шестакова 

М.Ф. 
Дипломы  заочный 

164.  
Международный конкурс- 
игра по математике «Слон» 

    25 1 «Гимнастика ума» Сизинцева Н.Г. 
Диплом, 

сертификат 

 
 
очный 

165.  
Международный конкурс- 
игра по русскому языку для 

дошкольников  «Ёж» 
    15 2 «Живое слово» 

Шестакова 

М.Ф. 
Диплом, 

сертификат 

 
 
очный 

166.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

"Апельсин" 
    3 0 

«Весёлый 

художник» 
Пушминцева 

А.А. 
Сертифика

т  
заочный 

167.  
Международный детский 

творческий фестиваль 

"Южный полюс" 
    3 0     

Итого: 71 49 626 201 295 222     

 
Вывод:  
В течение 2014-2015 учебного года учащиеся детских объединений разной направленности принимали активное участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях разного уровня: 
- на уровне Учреждения –1076 участника, из них 123 победителей; 
- на окружном уровне – 8 участника, из них 8 победителей; 
- на городском уровне – 379 участников, из них 292 победителей; 
- на региональном уровне – 146 участника, из них 131 победителей; 
- на межрегиональном уровне – 71 участников, из них 49 победитель; 
- на федеральном уровне – 626 участников, из них 201 победителей; 
- на международном уровне – 295 участников, из них 222 победителей. 
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Всего в мероприятиях приняло участие 2601 обучающихся, из них 1026 победителей. 
 
Учащиеся успешно представляли Октябрьский административный округ и Дом детского творчества в конкурсах, фестивалях 

Международного, Всероссийского, Регионального, городского уровней. Юные артисты демонстрировали результаты своей творческой деятельности 

на концертных площадках города и области, что способствовало формированию их активной социальной позиции и профессиональному 

самоопределению.  
Анализ представленных данных свидетельствует о высоком уровне творческой активности учащихся. Традиционно большое количество 

участников конкурсов, фестивалей и пр. приходится на объединения художественно-эстетической направленности (33,3 %). 
 В течение двух последних лет наблюдается значительное увеличение процента участия  в мероприятиях различного уровня учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста, что обусловлено расширением спектра возможностей.  
Сложившаяся в учебном году система стимулирования в Учреждении мотивирует педагогов к проявлению творческой активности. Большое 

количество педагогов стали активнее использовать возможности участия в дистанционных конкурсах. 
Улучшение материально-технической базы Учреждения, развитие предметной среды в учебных кабинетах, свободный доступ к сети Интерне, 

эффективное взаимодействие с родительской общественностью позволили расширить образовательное пространство, соответственно, число 

возможностей для выражения творческой составляющей, как  учащихся, так и педагогов.  
 

Участие в социально-значимой деятельности (концертные выступления, акции и пр.) 
 
№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 

1.  
Выставка «Космическая 

Фантазия» 
Учреждение очная 10 «Рукотворное чудо» Селиванова Д.О.  

2.  
Выставка «Победный 

май» 
Учреждение очная 23 «Рукотворное чудо» Селиванова Д.О.  

3.  

Участие в церемонии 

награждения конкурса «О 

нашем крае будем 

говорить» 

Учреждение Концертные номера 9 
«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

4.  
Игра по станциям для 

кружковцев 
Учреждение Очная 150 

Учащиеся детских 

объединений 
ПДО Учреждения  

5.  
Торжественное 

мероприятие «Здравствуй 

«Сказка» 
Учреждение Очная 194 

Учащиеся ЦРР 

«Сказка» 
ПДО ЦРР «Сказка»  

6.  
Новогодний концерт для 

родителей и педагогов 
Учреждение выступление 66 «Музыка для всех» Воропаева Л.В.  

7.  Новогодний концерт Учреждение  
 
15  

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

8.  Новогодний утренник Учреждение Очная  194 Центр развития ПДО ЦРР «Сказка  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
ЦРР «Сказка» ребенка «Сказка» 

9.  
Отчетный концерт для 

родителей, посвященный 

Дню матери 
Учреждение Концерт 

 
60 
 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 
Чепова О.Е. 

 

10.  
Отчетный концерт для 

родителей 
Учреждение Концерт 

 
26 
 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

11.  
Отчетное мероприятие 

объединения «Гитар-клуб 

«Сонет» 
Учреждение Очная (представление) 48 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В.  

12.  
Творческий отчет 

Драматического театра 

«Феерия» за 1 полугодие 
Учреждение Очная (представление) 45 

Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н., 

Степанова К.А. 
 

13.  
Отчетное мероприятие 

отдела «Наука и 

Творчество» 
Учреждение 

Очное  
(творческие мастерские, 

игра по станциям) 
150 

Творческие объединения 

отдела «Наука и 

Творчество» 
ПДО отдела  

14.  
Дискотека «Весенний 

призыв» 
Учреждения Участие в мероприятии 7 

Объединение 

«Созвучие» 
Ильина И. Н.  

15.  «Для наших мам» Учреждение 
Открытое занятие 

(родители) 
 
 13 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Чепова О.Е.  

16.  

«Взаимодействие 

учащихся в ансамбле при 

постановке и подготовке 

творческого номера» 

Учреждение Открытое занятие 
 
12  
 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

17.  
Беседа «Живая память», 

посвящённая  70- летию 

Победы в ВОВ 
Учреждение участие 58 «Живое слово» Шестакова М.Ф.  

18.  

Торжественный прием 

при директоре 

выпускников ДДТ 2015 

года 

Учреждение  3 ЦРР «Сказка» 

Пушминцева А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Черкашина Ю.В., 

Шестакова М.Ф., 

Скоромных К.Ю. 

 

19.  

Торжественный прием 

при директоре 

выпускников ДДТ 2015 

года 

Учреждение  2 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В.  

20.  
Торжественный прием 

при директоре 
Учреждение  4 

Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
выпускников ДДТ 2015 

года 

21.  КТД «Гуляй, Масленица» Учреждение Концертные номера 18 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

22.  КТД «Гуляй, Масленица» Учреждение Концертные номера 15 
«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

23.  КТД «Гуляй, Масленица» Учреждение Концертные номера 15 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  

24.  КТД «Гуляй, Масленица» Учреждение Концертные номера 6 
Фольклорное 

объединение «Родные 

истоки» 
Якухина О.И.  

25.  
Экологическая акция 

«Международная ночь 

летучих мышей» 
Учреждение Викторина 15 

«Практическая 

экология» 
Ахметов Жумажан 

Сабиржанович 
 

26.  
Экологическая акция 

«Международная ночь 

летучих мышей» 
Учреждение Мастер-класс 10 «Разноцветный мир» 

Кищенко Ольга 

Владимировна 
 

27.  
Экологическая акция 

«Международная ночь 

летучих мышей» 
Учреждение Мастер-класс 10 «Радуга ремесел» 

Афанасьева Ренате 

Викторовна 
 

28.  
Экологическая акция 

«Международная ночь 

летучих мышей» 
Учреждение 

Викторина, мастер-
класс 

12 «Новые имена» 
Коршакова Елена 

Леонидовна 
 

29.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 30 «Музыка для всех» Воропаева Л.В. 2 место 

30.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 50 

Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В. 2 место 

31.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 15 

Студия эстрадного 

вокала «Российские 

голоса» 
Гринцова Н.М.  

32.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 15 Информатика Ястребова Л.В. 3 место 

33.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 10 Информатика Кривкова Я.И. 3 место 

34.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 20 

«Радуга ремесел» 
«Английский 

понарошку и всерьез» 

Афанасьева Р.В. 
Мащенко Е.А.  

 

35.  Конкурс на лучшее Учреждение Очная 20 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
оформление кабинета 

36.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
Учреждение Очная 15 

Изостудия «Новые 

имена» 
«Разноцветный мир» 

Юркова Н.Д. 
Коршакова Е.Л. 
Кищенко О.В. 
 

 

37.  
Новогодний концерт для 

родителей 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 52 
Вокальный ансамбль 

«Разноцветные нотки» 
Шабунина Д.А.  

38.  
Новогодний концерт для 

родителей 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 22 
Вокальный ансамбль 

«Колокольчик» 
Николайчук Т.М.  

39.  
Утренники «Для наших 

мам» 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 36 
Вокальный ансамбль 

«Разноцветные нотки» 
Шабунина Д.А.  

40.  
Праздничный концерт «8 

Марта-праздник мам» 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 18 
Вокальный ансамбль 

«1-х классов» 
Николайчук Т.М.  

41.  
Концерт ко Дню 

пожилого человека 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 24 
Вокальный ансамбль 

«Разноцветные нотки» 
Шабунина Д.А.  

42.  
Концерт ко Дню 

пожилого человека 
Учреждение 
(Лицей № 25) 

Концерт 18 
Вокальный ансамбль 

«Колокольчик» 
Николайчук Т.М.  

43.  
Спектакль «Волк и 

семеро козлят на новый 

лад» 

Учреждение 
(Лицей № 25) 

Спектакль 20 «Поющая сказка» Николайчук Т.М.  

44.  
Детский фестиваль «Слёт 

талантов»  
Учреждение 
(СОШ № 31) 

Концерт 30 
Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П. Грамоты 

45.  
Праздничный концерт, 

посвященный юбилею 

школы 

Учреждение 
(СОШ № 41) 

Концерт 30 
Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

46.  
Праздничное 

мероприятие «Краски 

осени» 

Учреждение  
(СОШ № 56) 

Концерт 30 
Детские объединения 

ДДТ 
Сетова Т.М., 

Гринцова Н.М. 
 

47.  Концерт ко Дню учителя 
Учреждение, 

(СОШ №72) 
Концерт 22 

Фольклорное 

объединение «Родные 

истоки» 
Якухина О.И.  

48.  Новогодний концерт 
Учреждение, 

(СОШ № 72) 
Концерт 7 

Фольклорное 

объединение «Родные 

истоки» 
Якухина О.И.  

49.  
Юбилей СОШ г. Омска 

№ 142 
Учреждение, 

(СОШ № 142) 
концерт 12 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

50.  Праздничный концерт Окружной Очная  6 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
«Рябиновые бусы» (концертные номера) 

51.  
Праздничный концерт 

«Рябиновые бусы» 
Окружной 

Очная  
(концертные номера) 

 
15 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

52.  
Праздничный концерт 

«Рябиновые бусы» 
Окружной 

Очная  
(концертные номера) 

32 
Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

53.  
Праздничный концерт 

«Рябиновые бусы» 
Окружной 

Очная  
(концертные номера) 

24 
Студия эстрадного 

танца «АРТИСТ» 
Гейст И.В.  

54.  
Праздничный концерт 

«Рябиновые бусы» 
Окружной 

Очная  
(концертные номера) 

25 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

55.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной Концертные номера 4 

«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

56.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной 

Концертные 

выступления 
6 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  

57.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной Концертный номер 

 
15 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

58.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной выступление 32 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

59.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной выступление 24 

Студия эстрадного 

танца «АРТИСТ» 
Гейст И.В.  

60.  
Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
Окружной  25 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

61.  
Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека  
Окружной Концертные номера 9 

«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

62.  
Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека  
Окружной Концерт 6 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

63.  
Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека  
Окружной выступление 24 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 
Сетова Т.М.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
«Легкое дыхание» 

64.  
Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека  
Окружной выступление 31 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

65.  
Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека  
Окружной  25 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

66.  

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Окружной Концертные номера 3 
«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

67.  

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Окружной 
Концертные 

выступления 
2 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  

68.  

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Окружной выступление 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В.  

69.  

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Окружной Концерт 12 БДТ «Чайка» Михель О.Х.  

70.  

Праздничный концерт 

«Весенний букет», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Окружной Концерт 3 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

71.  
Праздничный концерт» Я 

служу России», 

посвященный Дню 

Окружной 
Концертные 

выступления 
2 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
защитника Отечества 

72.  

Праздничный концерт» Я 

служу России», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Окружной концерт 9 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

73.  

Праздничный концерт» Я 

служу России», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Окружной Концерт 1 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

74.  
Музыкально-
литературная гостиная 

Окружной 
 

Концертные 

выступления 
5 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  

75.  

Концертная программа, 

посвященная 70-летию 

Победы у памятной 
 стелы 75-й Гвардейской 

Бригады. 

Окружной выступления 5 
Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

76.  
Торжественное 

мероприятие у мемориала 

75 Гвардейской бригады 
Окружной Мероприятие 5 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

77.  

Концертная программа в 

ПКиО им. 30-летия 

ВЛКСМ, посвященная 

70-летию Победы 

Окружной выступления 59 
Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

78.  
Концертная программа на 

Слете отличников СОШ 

118. 
Окружной выступления 16 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

79.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

Городской 
Концертные 

выступления 
2 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н. В.  

80.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Городской Выступление ребёнка 1 «Живое слово» 
Шестакова М.Ф. 
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

81.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

Городской выступление 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В.  

82.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

Городской Концерт 12  
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

83.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

Городской Концерт 21 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

84.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

Городской  25 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

85.  
Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

Городской выступления 36 
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 

работ 

86.  

Праздничный концерт 

«Победа в сердцах 

каждого живет», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка творческих 
работ 

Городской выступления 4 
Танцевально-
спортивный клуб 

«Версия» 
Петрова А.Н.  

87.  
Цирковое представление, 

посвященное Дню 

защиты детей 
Городской 

Очная (цирковое 

представление) 
180 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 
Подколзина Е.А. 

 

88.  
Отчётный концерт 

объединения «Музыка 

для всех» 
Городской выступление 50 «Музыка для всех» Воропаева Л.В.  

89.  

Отчетный концерт, 

посвященный 25летию 

Образцовой хоровой 

студии «Камертон» 

Городской 
Очная  
(Юбилейный концерт) 

45 
Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П.  

90.  
Отчетный концерт 

образцовой цирковой 

студии «Каскад» 
Городской 

Очная (цирковое 

представление) 
50 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э.. 

Подколзина Е.А. 
 

91.  
Отчетный концерт студии 

эстрадного танца 

«Артист» 
Городской 

Очная (концертная 

программа) 
90 

Ансамбль эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  

92.  

Отчетный концерт 

образцовой студии 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Городской 
Очная (концертная 

программа) 
90 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 
Чепова О.Е. 

 

93.  
Отчетный концерт студии 

эстрадного танца «Легкое 

дыхание» 
Городской 

Очная (концертная 

программа) 
65 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

94.  
Проект «Мой подарок 

городу» 
Городской заочная 2 «Рукотворное чудо» 

Селиванова Дарья 

Олеговна 
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 

95.  «День знаний» Городской концерт 10 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

96.  Ветеранам посвящается 
Городской  
(дом ветеранов) 

концерт 7 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

97.  «Яркая палитра детства» 
Городской  
(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 12 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

98.  
Праздничное 

мероприятие 
Городской  
(Пятый театр) 

концерт 1 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

99.  «День инвалидов» 
Городской  
(ТЮЗ) 

концерт 12 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

100.  
Новогодний спектакль 

«Приключения кудряшки 

Ми-Ми» 
Городской концерт 24 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

101.  
Новогодний спектакль 

«Приключение кудряшки 

Ми-Ми» 
Городской Спектакль 16 БДТ «Чайка» Михель О.Х.  

102.  

Концертные площадки 

для детских 

оздоровительных лагерей 

города Омска 

Городской концерт 26 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

103.  
День защитника 

Отечества 

Городской  
(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 12 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

104.  

Торжественная 

церемония для 

выпускников школ 

города Омска на 

Набережной 

Городской концерт 12 
Учащиеся творческих 

объединений ДДТ 
ПДО Учреждения  

105.  
Благотворительный 

концерт 

Городской  
(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 4 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

106.  «Осенний бал» 
Городской  

(концертный зал) 
концерт 1 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 
Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
Подколзина Е.А. 

107.  
День защитника 

Отечества 

Городской 

(Социальный  

центр 

«Вдохновение») 

концерт 8 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

108.  
Пасхальный праздник. 

Немецкий центр 

Городской  
(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 7 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

109.  
Благотворительная акция 

для детей инвалидов 

Городской 

(Социальный  

центр 

«Вдохновение») 

концерт 9 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

110.  Спортивный праздник 
Городской, 

ДЮСШ 
концерт 5 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

111.  

Презентация  

стажировочной площадки 

по теме 

«Преемственность 

дошкольного и 

школьного образования»  

Городской  
(СОШ №31) 

концерт 22 
Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П.  

112.  
Фестиваль хоровой 

музыки в музее им. 

М.М.Врубеля 
Городской 

Концертное 

выступление 
22 

Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П. 

Благодар

ственное 

письмо 

113.  
Участие в концертной 

программе памяти детей 

Бислана  
Городской  12 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

114.  Бал медалистов Городской Концерт 
 
8  

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

115.  
Благотворительный 

пробег СПОРТ во 

БЛАГО2014 
Городской Мероприятие  8 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

116.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное открытию 

первого фонтана  

Городской 
(ЭкоЦентр) 

Мероприятие 9 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

117.  Представление Городской Концертные номера 400 Образцовый Глуховичева Н.П.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
концертных номеров на 

20 досуговых программах 

для школьников города  

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

118.  
Концертная программа, 

посвященная открытию 

ДОУ № 66 
Городской выступление 14 

Студия эстрадного 

танца «АРТИСТ» 
Гейст И.В.  

119.  

В рамках сотрудничества 

с благотворительным 

фондом « Возрождение», 

участие в  

Благотворительной 

акции, посвященной  

Дню защиты детей. 

Городской  45 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

120.  
Гала-концерт ПКиО  

САО, посвященный Дню 

защиты детей,  
Городской выступления 26 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

121.  
Гала-концерт в рамках 

Городского Марафона 

семейного творчества 
Городской  30 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

122.  

Концертная программа, 

посвященная юбилею 

Омского авиационного 

колледжа 

Городской  12 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

123.  

Представление 

концертных номеров на 

22 досуговых программах 

для школьников города  

Городской выступления 400 
Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

124.  
Участие в 11 досуговых 

программах для 

школьников города 
Городской выступления 120 

Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  

125.  
В рамках сотрудничества 

с благотворительным 
Городской  28 

Образцовый 

хореографический 
Глуховичева Н.П.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
фондом «Содружество», 

участие в  

Благотворительной акции 

добра и милоссердия., 

посвященной  Дню 

защиты детей. 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

126.  
Гала-концерт ПКиО  

САО, посвященный Дню 

защиты детей 
Городской выступления 36 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 
Сетова Т.М.  

127.  

Участие в Гала-концерте, 

посвященном Дню 

защиты детей в ПКиО 

САО 

Городской выступления 26 
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  

128.  

Концертная программа к 

70-летию Победы в 

ПКиО им. 30-летия 

ВЛКСМ 

Городской выступления 22 
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  

129.  

Концертная программа 

для участников 

Областного первенства 

по спортивной 

гимнастике в 

СДЮСШОР №25 

Городской выступления 22 
Студия эстрадного 

танца «Артист» 
Гейст И.В.  

130.  

II Омский 

межмуниципальный 

образовательный форум 

«Будущее растим 

сегодня», секция 

«Самореализация 

учащихся в детских 

объединениях как один 

из показателей качества 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования» 

Межмуниципальн

ый 
Участие детей в 

мастер- классе 
11 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В.  

131.  
II Омский 

межмуниципальный 

образовательный Форум 

Межмуниципальн

ый 
Открытое занятие 10 

«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
«Будущее растим 

сегодня» 

132.  

II Омский 

межмуниципальный 

образовательный Форум 

«Будущее растим 

сегодня» 

Межмуниципальн

ый 
концерт 15 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

133.  

II Омский 

межмуниципальный 

образовательный Форум 

«Будущее растим 

сегодня» 

Межмуниципальн

ый 
Концерт 47 

Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Кузнецова Г.П., 
Клименко Н.Е., 
Подколзина Е.А., 

Голубцов О.Э. 

 

134.  
Концертная программа 

«С добром от сердца к 

сердцу» 

Областной, ДИ 

им. Малунцева 
Концертный номер 2 

«Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  

135.  
Фестиваль культуры 

корейско - китайских 

центров 

Областной 

(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 8 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

136.  
Фестиваль татарской 

культуры 

Областной 

(МНКСО 

«Сибирь») 
концерт 24 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

137.  
Посвящение в 

первоклассники 
Областной 

(концертный зал) 
концерт 2 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

138.  
Концерт ко Дню 

социального работника 

Областной, 

Медицинская 

Академия 
концерт 15 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А. 
 

139.  
Концерт, посвященный 

Дню защиты детей 
Областной Концерт 

 
4  

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Чепова О.Е. 
 

 

140.  

Торжественное 

мероприятие в Омском 

государственном театре 

кукол, актера, маски 

«Арлекин» 

Областной 
Театрализованное 

представление-
награждение 

3 
Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 
Гринцова Н.М.  

141.  
Благотворительный 

концерт во Дворце 

Искусств им. А.М. 

Областной Мероприятие 1 
Драматический театр 

«Феерия» 
Волкова И.Н.  
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
Малунцева 

142.  

Концерт для работников 

авиационного колледжа 

им. Жуковского 

,посвящённый Дню 

учителя.  

Областной выступление 22 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

143.  

Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека в 

с.Алексеевка  

Кормиловского района 

Омской области. 

Областной  8 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

144.  

Финал XVI Областной  

детской 

интеллектуальной  игры 

«Знатоки краеведения» 

Областной  30 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

145.  

Гала-концерт областного 

вокального конкурса 

«Незабытые мелодии 

войны» 

Региональный 
Концертное 

выступление 
22 

Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П.  

146.  

Региональная акция, 

посвященная Дню 

Победы « Вспомним всех 

поименно» 

Региональный  25 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль  
«Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П.  

147.  

Торжественная 

церемония закрытия 

Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

«Делая добро другим – 
ты делаешь добро себе» 

Всероссийский Очная (церемония) 60 
Учащиеся детских 

творческих 

объединения ДДТ 
ПДО Учреждения  

148.  

Поздравление ветеранов с 

ВОВ в рамках 

Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Всероссийский  15 «Разноцветный мир» Кищенко О.В.  

149.  
Поздравление ветеранов с 

ВОВ в рамках 

Всероссийской акции 

Всероссийский Стихи о ВОВ  4 «Разноцветный мир» 
Кищенко Ольга 

Владимировна 
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№ 

п/п Название мероприятия Уровень 

мероприятия Форма участия Количество 

человек 
Название 

коллектива Руководитель Примеч

ание 
«Весенняя неделя добра» 

150.  

Беседа «Что такое 

доброта», посвящённая 

Всероссийской неделе 

добра 

Всероссийский участие 63 «Живое слово» Шестакова М.Ф.  

151.  
Всероссийская акция 

«Рисуем Победу»  
Всероссийский заочная 4 «Рукотворное чудо» 

Селиванова Дарья 

Олеговна 
 

152.  

Встреча с ветеранами 

войны и героями труда в 

рамках ежегодной 

Всероссийской недели 

добра 

Всероссийский выступление 1 «Музыка для всех» Воропаева Л.В.  

153.  

Встреча с ветеранами 

войны и героями труда в 

рамках ежегодной 

Всероссийской недели 

добра 

Всероссийский 
Сбор канц. товаров, 

игр. Беседы 
60 

Образцовая хоровая 

студия «Камертон» 
Кузнецова Г.П.  

154.  

Встреча с ветеранами 

войны и героями труда в 

рамках ежегодной 

Всероссийской недели 

добра 

Всероссийский Беседа, концерт 11 
Объединение 

«Созвучие» 
Ильина И. Н.  

Итого: 4681    

 
Вывод: В течение 2014-2015 учебного года учащиеся детских объединений Дома творчества активно участвуют в конкурсах, выставках, 

благотворительных и социальных акциях на площадках разного уровня (городского, всероссийского, международного). Кроме этого не 

обходят стороной и мероприятия Дома детского творчества – это ежегодное Посвящение в кружковцы учащихся первого года обучения, 

праздничные концерты, посвященные 8 Марта и 23 февраля, Дню пожилого человека, коллективно-творческое дело «Гуляй, Масленица!»,   
организация и проведение митингов, возложение цветов и чтение стихотворений у памятника Герою Советского союза Е.И. Чайкиной, 

ежегодное участие во Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра», экологических акциях и многое другое. Занимает 

неравнодушную позицию в учреждении Совет кружковцев, куда вошли активисты детских объединений разной направленности. На 

следующий учебный год планируется активная работа по включению учащихся в разнообразные виды деятельности Учреждения. Одна из 

главных задач – развитие детской общественности.  
 
4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 
Форма 

участия 
Уровень участия Ф.И.О. 

участников 
Результат 

участия Учрежде Городск Областной, Федераль Международ
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нческий ой Региональн

ый 
ный 

 
ный 

1 

Заочный городской 

Всероссийского конкурса 
профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

Очная  1    Гринцова Н.М. Финалист 

2 

Заочный городской этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

Заочная  3    

Сизинцева 

Н.Г., 

Пушминцева 

А.А., 

Воропаева Л.В. 

Свидетельств

о участника 

3 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

  1    Гринцова Н.М. 
Диплом (2 

место) 

4 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» (номинация 

«За формирование 

миролюбия») 

Очная   1   Гринцова Н.М. 
Диплом (2 

место) 

5 

Марафон 

профессиональной 

компетентности педагогов 

«Мой  урок» (Работаем по 

ФГОС) 

Заочная   4    

Шестакова 

М.Ф., 

Сизинцева 

Н.Г., 

Пушминцева 

А.А., Масалова 

О.В. 

4 Диплома 3 

степени 

6 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства имени В.А. 

Сухомлинского. 

Заочная   1    
Коршакова 

Е.Л. 
Диплом 2 

степени 
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Номинация 

«Дополнительное 

образование. 

Образовательная 

программа» 

7 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства имени В.А. 

Сухомлинского,  2015 года. 

Номинация «Методическая 

разработка урока» 

Заочная   1    
Коршакова 

Е.Л. 
Диплом 3 

степени 

Итого: 0 11 1 0 0   
 
4.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.: 

№ 
п/п Название мероприятия Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

1.  

Конкурс тематических занятий «Мы не 

имеем права забывать», в рамках 

проекта «Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 70- летию 

Победы в ВОВ 

Очная 2     Сертификат  Кривкова Я.И.. 
Дудакова Н.В. 

2.  
Открытый Педагогический совет БОУ 

ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по 

теме «Педагогические технологии» 

Очная 

(представлен

ие опыта) 
 2    Справка Масалова О.В., 

Коршакова Е.Л. 

3.  

Открытые занятия в рамках 

педагогической практики студентов 2 

курса БПОУ ОО «Омский музыкально-
педагогический колледж» 

Очная 

(представлен

ие опыта) 
4     Справка 

Черкашина Ю.В., 

Шестакова М.Ф., 

Пушминцева А.А., 

Дудакова Н.В. 

4.  
Организация практики студентов 2-4 
курсов БПОУ ОО «Омский музыкально-
педагогический колледж» 

Очная 

(представлен

ие опыта) 
  6   Справка 

Воропаева Л.В., 

Волкова И.Н., 

Гринцова Н.М., 

Сетова Т.М., 

Глуховичева Н.П., 

Гейст И.В. 

5.  
Организация практики студентов ФГ 

БОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

Очная 

(руководител

ь практики) 
   1  Справка Горышина А.С. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

6.  
Организация практики студентов БОУ 

СПО «Омский областной колледж 

культуры и искусства» 

Очная 

(руководител

ь практики) 
  1   Справка Гейст И.В. 

7.  

Социально-педагогическая программа 

«Путь в профессию» БПОУ ОО  

«Омский музыкально-педагогический 

колледж»  

Очная 

(участник) 
  1   Сертификат Сетова Т.М. 

8.  
Работа творческой группы с 

методистами «Мониторинговая карта 

ДДТ» 

Очная 

(организатор) 
1     Справка Павличко И.И. 

9.  
Работа творческой группы с 

методистами «Мониторинговая карта 

ДДТ» 

Очная 

(участник) 
3     Участие  

Сердцева А.А., 

Иващенко О.Н., 

Черкашина Ю.В. 

10.  
Практическое занятие  «Системно-
деятельностный подход в 

образовательном процессе» 

Очная 

(организатор) 
1     Справка Сердцева А.А. 

11.  
Практическое занятие  «Системно-
деятельностный подход в 

образовательном процессе» 

Очная 

(участник) 
7     

Конспект 

открытого 

занятия 

Кузнецова Г.П., 

Николайчук Т.М., 

Воропаева Л.В., 

Якухина О.И., 

Лескович Н.В.,  
Ильина И.Н., 

Гринцова Н.М. 

12.  
Цикл практических занятий, семинаров  

«Система мониторинга качества 

образовательного  процесса ДДТ ОАО» 

Очная 

(организатор) 
1     Справка  Павличко И.И. 

13.  
Цикл практических занятий, семинаров  

«Система мониторинга качества 

образовательного  процесса ДДТ ОАО» 

Очная 

(участник) 
17     

Протоколы 

аттестации 

учащихся 

Лескович Н.В., 

Воропаева Л.В., 

Шабунина Д.А., 

Ильина И.Н., 

Якухина О.И., 

Клименко Н.Е., 

Степанова К.А., 

Ахметов Ж.С., 

Тухтубаева Э.В., 

Афанасьева Р.В., 

Мащенко Е.А., 

Кузнецова Г.П., 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Коршакова Е.Л., 

Кривкова Я.И., 

Ястребова Л.В., 

Гейст И.В., Сетова 

Т.М. 

14.  

Цикл практических занятий:  

«Практическое руководство по  

выполнению  исследовательских работ  с 

учащимися», «Методические 

рекомендации по написанию 

исследовательских работ» 

Очная 
(организатор) 

1     Справка Павличко И.И. 

15.  

Цикл практических занятий:  

«Практическое руководство по  

выполнению  исследовательских работ  с 

учащимися», «Методические 

рекомендации по написанию 

исследовательских работ» 

Очная 

(участник) 
12     

Практическая 

работа 

Лескович Н.В., 

Якухина О.И., 

Воропаева Л.В., 

Сетова Т.М., 

Ахметов Ж.С., 

Кривкова Я.И., 

Шабунина Д.А., 

Тухтубаева Э.В., 

Кищенко О.В., 

Кадочников В.А., 

Иващенко О.Н., 

Мащенко Е.А. 

16.  
Практическое занятие  по технологии 

написания модульных образовательных 

программ 

Очная 

(организатор) 
1     Справка Шевчук Л.В. 

17.  
Практическое занятие  по технологии 

написания модульных образовательных 

программ 

Очная 

(участник) 
5     

Образователь

ные 

программы 

Тхор Н.С., 

Селиванова Д.О.. 

Тухтубаева Э.В., 

Иващенко О.Н., 

Сердцева А.А. 

18.  
Вебинар «Учимся вместе решать 

проблемы. Ситуационные задачи» 
Очная 

(куратор) 
1     Саморазвитие Шукшина Н.Н. 

19.  
Вебинар «Учимся вместе решать 

проблемы. Ситуационные задачи» 
Дистанционн

о (слушатель) 
1     Саморазвитие Лескович Н. В. 

 

20.  
Вебинар «Нестандартная логика в работе 

педагога» 
Очная 

(куратор) 
1     Саморазвитие Шукшина Н.Н. 

21.  Вебинар «Нестандартная логика в работе Дистанционн 2     Саморазвитие Дудакова Н.В., 

Черкашина Ю.В. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

педагога» (ЦДО «Снейл») о (слушатель) 

22.  
Семинар «Визуализация в 

образовательном процессе» 
Дистанционн

о (слушатель) 
 1    Сертификат  Лескович Н. В. 

23.  
Стажировка по теме «Обновление 

деятельности педагога в условиях 

модернизации образования» 
Очная   1    Справка  Кутьмин М.В. 

24.  

Семинар «Особенности дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях действующего 

законодательства» в рамках III 
Всероссийской научно-практической 

конференции «Проектирование новой 

школы: реализация образовательных 

стандартов» по направлению 

«Дополнительное образование» 

Дистанционн

о (слушатель) 
   1  Сертификат  Горышина А.С. 

25.  

Семинар «Индивидуальная работа с 

детьми в системе дополнительного 

образования детей» в рамках III 
Всероссийской научно-практической 

конференции «Проектирование новой 

школы: реализация образовательных 

стандартов» по направлению 

«Дополнительное образование» 

Дистанционн

о (слушатель) 
   1  Сертификат  Кошукова Т.В. 

26.  

Переговорная площадка 

«Профессиональное развитие педагога как 

приоритетная задача современного этапа 

модернизации образования» в рамках 

городского совещания работников 

системы образования Омской области 

«Управление качеством образования: 

приоритетные задачи, механизмы и 

технологические решения» 

Очная 

(участник) 
 1    Справка Басенко О.П. 

27.  
Переговорная площадка «Новые 

компоненты и технологии оценки качества 

образования: назначение, становление, 

Очная 

(участник) 
 1    Справка Кошукова Т.В. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

влияние на управление качеством 

образования (независимая система оценки 

качества работы образовательных 

организаций, оказывающих социальные 

услуги, результаты участия 

образовательных организаций в 

региональных мониторингах оценки 

качества образования, особенности 

развития муниципальных и 

внутриучрежденческих систем управления 

качеством образования» в рамках 

городского совещания работников 

системы образования Омской области 

«Управление качеством образования: 

приоритетные задачи, механизмы и 

технологические решения» 

28.  

Переговорная площадка «Особенности 

управления качеством воспитательной 

деятельности детей и подростков в 

образовательном учреждении 

(профилактическая работа в 

образовательной организации, модели 

реализации, результаты внеурочной 

деятельности обучающихся, 

здоровьесбережение, социализация)» в 

рамках городского совещания работников 

системы образования Омской области 

«Управление качеством образования: 

приоритетные задачи, механизмы и 

технологические решения» 

Очная 

(участник) 
 1    Справка Горышина А.С. 

29.  

Переговорная площадка «Управление 

качеством образования в образовательных 

организациях, находящихся в сложных 

условиях» в рамках городского совещания 

работников системы образования Омской 

области «Управление качеством 

Очная 

(участник) 
 1    Справка  Скребцова И.С. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

образования: приоритетные задачи, 

механизмы и технологические решения» 

30.  

Переговорная площадка «Молодежь - 
учитель будущего» в рамках городского 

совещания работников системы 

образования Омской области «Управление 

качеством образования: приоритетные 

задачи, механизмы и технологические 

решения» 

Очная 

(участник) 
 1    Справка  Шукшина Н.Н. 

31.  

Переговорная площадка «Управление 

качеством образования на муниципальном 

уровне: подходы, организация, критерии 

оценки» в рамках городского совещания 

работников системы образования Омской 

области «Управление качеством 

образования: приоритетные задачи, 

механизмы и технологические решения» 

Очная 

(участник) 
 1    Справка  Ю.В. Плоцкая 

32.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  

Очная 

(представлен

ие опыта) 
15     Сертификат  

Сетова Т.М., 

Глуховичёва Н.П., 

Гейст И.В., 

Воропаева Л.В., 

Басенко О.П., 

Якухина О.И., 

Кузнецова Г.П., 

Сизинцева Н.Г. , 

Черкашина Ю.В., 

Дудакова Н.В., 

Скоромных К.Ю., 

Гринцова Н.М., 

Лескович Н.В., 

Кривкова Я.И., 

Ястребова Л.В. 

33.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  

Очная 

(представлен

ие опыта) 
7     

Диплом 1 

место 

Шумейко С.А., 

Кутьмин М.В., 

Кадочников В.,, 

Кузнецова И.В., 

Михайлова Т.А., 

Капанина Н.А., 

Павличко И.И.   
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

34.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  

Очная 

(представлен

ие опыта) 
2     

Диплом 2 

место 
Воропаева Л.В., 

Сердцева А.А. 

35.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  

Очная 

(представлен

ие опыта) 
5     

Диплом 3 

место 

Ахметов Ж.С., 

Кищенко О.В., 

Афанасьева Р.В.,  
Хамитова Л.Я., 

Павличко И.И.   

36.  
II  Омский Межмуниципальный 

образовательный форум «Будущее 

растим сегодня» 

Очная 

(участник) 
 28    

Свидетельств

о 

Плоцкая Ю.В., 

Горышина А.С., 

Калмыкова Т.Е., 

Кольс, Сердцева 

А.А., Ильина И.Н., 

Селиванова Д.О., 

Иващенко О.Н., 

Тухтубаева Э.В., 

Басенко О.П., 

Шевчук Л.В., 

Павличко И.И., 

Шибаева Т.С., 

Осипова Т.Н., 

Афанасьева Р.В., 

Кищенко О.В., 

Кривкова Я.И., 

Кузнецова Г.П., 

Мащенко Е.А., 

Подколзина Е.А., 

Пушминцева А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Скоромных К.Ю., 

Шестакова М.Ф., 

Якухина О.И., 

Клименко Н.Е., 

Подколзина Е.А., 

Голубцов О.Э. 

37.  
II  Омский Межмуниципальный 

образовательный форум «Будущее 

растим сегодня» 

Очная 

(участник 

дискуссионно

й площадки) 

 3    
Свидетельств

о 

Степанова К.А., 

Шукшина Н.Н., 

Коршакова Е.Л. 

38.  II  Омский Межмуниципальный Очная  11    Свидетельств
Волкова И.Н., 

Масалова О.В., 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

образовательный форум «Будущее 

растим сегодня» 
(представлен

ие опыта) 
о Гейст И.В., 

Лескович Н.В., 

Дудакова Н.В., 

Шумейко С.А., 

Васильева И.В., 

Михель О.Х., 

Воропаева Л.В., 

Чепова О.Е.. 
Юркова Н.Д.  

39.  ГМО педагогов по хореографии Очная 

(участники) 
 3    Справка 

Горышина А.С., 

Сетова Т.М., 

Осипова Т.Н. 

40.  
ГМО педагогов, работающих с 

дошкольниками 
Очная 

(участники)  4    Справка 

Дудакова Н.В., 

Шестакова М.Ф., 

Сизинцева Н.Г., 

Пушминцева А.А. 

41.  
ГМО руководителей ИЗО, 

флористики и ДПИ 
Очная 

(участники) 
 1    Справка Масалова О.В. 

42.  
ГМО координаторов детского 

движения 
 

Очная 

(участники) 
 1    Справка Капанина Н.А. 

43.  
ГМО руководителей театральных 

студий 
Очная 

(участники) 
 2    Справка Степанова К.А., 

Волкова И.Н. 

44.  
ГМО руководителей школьных 

музеев  
Очная 

(участники) 
 1    Справка Степанова К.А. 

45.  ГМО вокалистов Очная 

(участники) 
 3    Справка 

Шабунина Д.А., 

Якухина О.И. 
Чепова О.Е 

46.  

Творческая группа по проектированию  

развивающей предметно-
пространственной среды в соответствие 

ФГОС дошкольного образования, в 

рамках ГМО        

Очная 

(распростране

ние опыта)  
 5    Сертификат 

Дудакова Н.В., 

Черкашина Ю.В., 

Сизинцева Н.Г., 

Пушминцева 

.А.А.. Шестакова 

М.Ф. 

47.  
X региональный образовательный 

Форум «Тебе - молодой» 
Очная   2   

Благодарстве

нное письмо 
Горышина А.С., 

Шукшина Н.Н. 

48.  
X региональный образовательный 

Форум «Тебе - молодой» 
Очная 

(мастер-
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Афанасьева Р.В., 

Селиванова Д.О. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

класс) 

49.  
X региональный образовательный 

Форум «Тебе - молодой» 

Очная 

(выставка 

работ) 
  1   

Благодарстве

нное письмо 
Юркова Н.Д. 

50.  
Открытый конкурс детского творчества 

«Звонкий голос детства» 

Очная 

(организатор-
куратор) 

 5    
Благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.В., 

Сотников Ю.М., 

Горышина А.С., 

Крылова О.Б., 

Капанина Н.А. 

51.  
Региональная Благотворительная акция   

«Мечте навстречу» 

Очная 

(организатор

ы) 
  1   

Благодарстве

нное письмо 
Сетова Т.М. 

52.  
Региональная Благотворительная акция   

«Радуга желаний» 
Очная 

(организатор) 
  1   

Благодарстве

нное письмо 
Глуховичева Н.П. 

53.  
Региональная акции «Вспомним всех 

поименно», посвященная 70-летию 

Победы ВОВ 1941-1945 годов 

Очная 

(организатор) 
  3   

Благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.В.. 

Кутьмин М.В., 

Сетова Т.М. 

54.  
Общественно полезный проект 

«Подводный мир рядом»  

Очный 

(организатор-
куратор) 

  3   
Сертификат, 

благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.В., 

Горышина А.С., 

Коваленко И.В. 

55.  
Открытая конференция юных 

исследователей, посвященной памяти 

Л.Д. Земляницыной 

Очная 

(куратор) 
1     Справка Павличко И.И. 

56.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  
Очная 

(куратор) 
1     Справка Шукшина Н.Н. 

57.  

Окружной конкурс КВН «МЧС. Может 

что случилось?!» среди образовательных 

учреждений  Октябрьского 

административного округа города Омска 

Очная 

(организатор) 
1     Грамота Плоцкая Ю.В. 

58.  

Городская викторина по материалам 

художественных и хроникально-
документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне «От героев былых 

времен» 

Очная 

(организатор) 
 1    

Благодарстве

нное письмо 
Степанова К.А. 

59.  Встреча поколений «Песни Победы» в Очная  1    Благодарстве Степанова К.А. 



62 

 

№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

рамках проекта «Дети - детям о войне» (куратор) нное письмо 

60.  

II  Омский Межмуниципальный 

образовательный форум «Будущее 

растим сегодня» секция 

«Самореализация учащихся в детских 

объединениях как один из показателей 

качества образовательного процесса в 

системе дополнительного образования» 

Очная 

(организатор) 
 1    Сертификат Плоцкая Ю.В. 

61.  

Муниципальный этап областного 

конкурса чтецов «Живая классика» в 

рамках областного фестиваля детского и 

молодежного творчества «Я росинка 

твоя, Россия» 

Очная 

(организатор) 
 2    

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.В. 
Басенко О.П. 

62.  
Городской семинар «Реализация ФГОС 

дошкольного образования средствами 

программ издательства «Просвещение» 

Очная 

(организатор) 
 2    

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Скребцова И.С. 

63.  

Театральный конкурс «Экоша» 

Межрегионального экологического 

фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

Очная 

(организатор) 
   1  

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 

64.  

Литературный конкурс «Солнечные 

странички» Межрегионального 

экологического фестиваля детско-
юношеского творчества «Белая береза» 

Очная 

(организатор) 
   1  

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 

65.  
Региональный открытый турнир с 

всероссийским участием «Путешествуй 

с ПОНИ» 

Очная 

(организатор) 
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 

66.  
Всероссийский детский конкурс 

«Солнечный круг» (4 тура) 
Очная 

(организатор) 
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 

67.  
Всероссийский  творческий конкурс 

«Вспышка» 
Очная 

(организатор) 
  3   

Благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 
Пушминцева А.А. 

68.  
Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики» 
Очная 

(организатор) 
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 

69.  Всероссийский детский конкурс Очная   2   Благодарстве Плоцкая Ю.П. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

«Классики. Скоро в школу!» (организатор) нное письмо Дудакова Н.В. 

70.  
Всероссийский детский конкурс по ОБЖ 

«Простые правила» 
Очная 

(организатор) 
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 

71.  Всероссийский детский конкурс «МИР!» 
Очная 

(организатор) 
  2   

Благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 

72.  
Международный конкурс- игра по 

математике «Слон» 
Очная 

(организатор) 
   3  

Благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 
Сизинцева Н.Г. 

73.  
Международный конкурс – игра по 

русскому языку «Ёж» 
Очная 

(организатор) 
   3  

Благодарстве

нное письмо 

Плоцкая Ю.П. 
Дудакова Н.В. 
Шестакова М.Ф. 

74.  
Семинар «Реализация ФГОС ДО в 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

Очная 

(слушатель) 
  1   Сертификат Шестакова М.Ф. 

75.  
Мастер-классы по вокалу Регионального 

конкурса им. Пантофель-Нечецкой 
Очная 

(слушатель) 
  1   Справка Кузнецова Г.П. 

76.  
Мастер-класс Заслуженной артистки 

России, преподавателя ГМПИ им. 

Ипполитова –Иванова Т.Шаровой 

Очная 

(слушатель) 
  1   Справка Кузнецова Г.П. 

77.  

Дистанционное обучение по теме 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации в 

соответствии с законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Алгоритмы. Образцы. Дистанционное 

обучение» 

Дистанционн

но 
(слушатель) 

   1  Сертификат Плоцкая Ю.В. 

78.  

Всероссийский открытый 

образовательный форум 

«Дополнительное образование – вне 

рамок, вне границ», секция «Основные 

тенденции развития современной 

системы дополнительного образования 

детей» 

Очная 
(участник) 

   1  Сертификат Плоцкая Ю.В. 

79.  
Мастер-класс Заслуженного артиста 

России, профессора, Президента 

Очная 

(слушатель) 
   1  Сертификат Кузнецова Г.П. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Германо-Российской академии Кёльна Р. 

Лисициана 

80.  

Всероссийская педагогическая 

конференция «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий как средство повышения 

качества знаний учащихся, развития их 

творческих способностей» 

Заочно  

(участие) 
   5  

Диплом 

участника 

Дудакова Н.В., 

Пушминцева А.А., 

Сизинцева Н.Г., 

Чепова О.Е., 

Шестакова М.Ф. 

81.  

Всероссийская педагогическая 

конференция «Преемственность в 

развитии личностных метапредметных 

компетенций дошкольников: 

преимущества и недостатки» 

Заочно  

(участие) 
   1  

Диплом 

участника 
Черкашина 

82.  
Всероссийский фотоконкурс для 

педагогов «Мир детства» 
Заочная    1  

Диплом 2 

место 
Кривкова Я.И. 

83.  
Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Осеннее 

вдохновение», номинация: «Стенгазета» 
Заочная    1  

Диплом 1 

место 
Кривкова Я.И. 

84.  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Осеннее 

вдохновение», номинация: «Мой сайт в 

интернете» 

Заочная    1  
Диплом 3 

место 
Кривкова Я.И. 

85.  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Осеннее 

вдохновение», номинация: «Моя 

презентация» 

Заочная    1  
Диплом 3 

место 
Кривкова Я.И. 

86.  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Зимнее 

вдохновение», номинация: «Творческая 

работа» 

Заочная    1  
Диплом 1 

место 
Кривкова Я.И. 

87.  
Всероссийский марафон «Путь к 

знаниям» 
Заочная    1  

Диплом  
лауреата 

Масалова О.В 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

88.  
Всероссийский фестиваль методических 

разработок 
Заочная    1  

Свидетельств

о 
Масалова О.В 

89.  

Дистанционный педагогический 

фотоконкурс «Предметно-развивающая 

среда»  
  

Дистанционн

о 

(представлен

ие опыта) 

   3  
Дипломы 

1,2,3 степени 

Шестакова М.Ф., 

Сизинцева Н.Г., 

Пушминцева А.А. 

90.  
Всероссийский конкурс новогодних 

подарков (дидактический сайт «Страна 

мастеров») 

Заочно 

(представлен

ие опыта) 
   1  

Диплом 1 

место 
 

Пушминцева А.А. 

91.  
Всероссийский конкурс новогоднего 

дизайна и игровых технологий 

(дидактический сайт «Страна мастеров») 

Заочно 

(представлен

ие опыта) 
   1  

Диплом 1 

место 
 

Пушминцева А.А. 

92.  

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Работаем по ФГОС», 

номинация «Методическая разработка 

урока» 

Заочно 

(представлен

ие опыта) 
   1  

Сертификат с 

положительн

ой 

экспертной 

оценкой 

Сизинцева Н.Г.  

93.  
Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение» 
Заочная    1  Дипломант Воропаева Л.В. 

94.  

Семинар-практику, мастер классы в 

рамках открытого Всероссийского 

хореографического конкурса детского и 

юношеского творчества «Хрустальная 

Ника»  

Очная     1  Сертификат Глуховичева Н.П. 

95.  
Всероссийский конкурс «Открытое 

занятие» 

Заочная 

(представлен

ие опыта) 
   1  

Диплом 

победителя (3 

место) 
Воропаева Л.В. 

96.  

Семинар  «Эмоции или техника» 

О.Басенкова (Новосибирск),  
А.Фирстова (Москва) 
Пино Магнелис 

Очная 
(слушатель)    1  

 
Справка  
 

Петрова А.Н. 

97.  
Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Славься, 
Очная      1 

Диплом 

«Лучший 
Гейст И.В. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Отечество!» балетмейстер 

конкурса» 

98.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детско – 
юношеского исполнительства 

«Рождественский камертон» 

Очная     1 
Диплом 

лауреата III 
степени 

Воропаева Л.В. 

99.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детско – 
юношеского исполнительства 

«Рождественский камертон» 

Очная     1 
 Диплом 

лауреат II 

степени 
Кузнецова Г.П. 

100.  

Российско-Германский семинар 

«Изучение влияния детского 

добровольного общественного 

объединения на социализацию личности 

ребенка» с участием доктора педагогики, 

профессора Эрнст-Моритц-Арндт 

Университета Прюса Франца 

Очная 

(участники 

диалоговой 

площадки) 

    22 Справка  

Плоцкая Ю.В., 

Шумейко С.А., 

Черкашина Ю.В., 

Кошукова Т.В., 

Горышина А.С., 

Иващенко О.Н., 

Павличко И.И., 

Калмыкова Т.Е., 

Кольс О.Е., 

Басенко О.П., 

Дудакова Н.В., 

Капанина Н.А., 

Шукшина Н.Н., 

Лескович Н.В., 

Степанова К.А., 

Ястребова Л.В., 

Михель О.Х., 

Осипова Т.Н., 

Гринцова Н.М., 

Воропаева Л.В., 

Волкова И.Н., 

Петрова А.Н. 

101.  
Международный конкурс «Лучший 

мастер- класс» сайт МААМ.РУ  

Дистанционн

о 

(представлен

ие опыта) 

    1 Сертификат  Пушминцева А.А. 

102.  
Семинар «Аранжировка и исполнение 

музыкальных произведений на 

инструментах Yamaha PSR – S» 

Дистанционн

о (слушатель)     1 Сертификат Воропаева Л.В. 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

103.  

Семинар  «Особенности системы 

дополнительного образования в 

Казахстане», «Участие в фестивалях-
конкурсах как фактор развития 

творческого коллектива» г.Алма-Ата 

Очная 
(слушатель) 

    1 

Сертификат 

участника 

круглого 

стола 

Глуховичева Н.П. 

104.  

Сборник методических материалов 

«Городское методическое объединение 

педагогов по хореографии: методика, 

технология, опыт» 

Очная 

(публикация) 
 6    

Сборник 

методических 

материалов 

(публикация) 

Горышина А.С., 

Сетова Т.М., 

Новокрещенова 

О.В., Голубович 

Л.Н., Глуховичева 

Н.П., Гейст И.В. 

105.  

Публикация в сборнике методических 

материалов по результатам работы ГМО 

педагогов, работающих с 

дошкольниками за 2014-2015 учебный 

год. 

Очная 

(публикация) 
 1    

Сборник 

методических 

материалов 

(публикация) 

Дудакова Н.В. 

106.  

Областной смотр-конкурс работы 

методических служб образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

Заочная 

(публикация) 
  5   

Свидетельств

о  

Плоцкая Ю.В., 

Горышина А.С., 

Кошукова Т.В., 

Сетова Т.М., 

Осипова Т.Н. 

107.  

Сборник методических материалов 

«Самореализация учащихся  
в детских объединениях  
как один из показателей  
качества образовательного процесса  
в системе дополнительного 

образования» по итогам II  Омского 
Межмуниципального образовательного 

форума «Будущее растим сегодня» 

Очная 

(публикация) 
  11   

Сборник 

методических 

материалов 

(публикация) 

Волкова И.Н., 

Масалова О.В., 

Гейст И.В., 

Лескович Н.В., 

Дудакова Н.В., 

Шумейко С.А., 

Васильева И.В., 
Михель О.Х., 

Воропаева Л.В., 

Чепова О.Е.. 

Юркова Н.Д. 

108.  
Публикация на сайте творческих 

конкурсов 
Заочная 

(публикация) 
   1  Сертификат Воропаева Л.В. 

109.  
Конкурс методических  материалов, 

выставка  
Очная  
(член жюри) 

3     Сертификат 
Горышина А.С., 

Кольс О.Е., 

Иващенко О.Н. 

110.  
Открытая конференция юных 

исследователей, посвященной памяти 

Очная  
(член жюри) 

4     
Благодарстве

нное письмо 

Кольс О.Е., 
Хамитова Л.Е., 

Кузнецова Г.П., 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Л.Д. Земляницыной Горышина А.С. 

111.  

Конкурс тематических занятий «Мы не 

имеем права забывать», в рамках 

проекта «Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 70- летию 

Победы в ВОВ 

Очная  
(член жюри) 

1     
Благодарстве

нное письмо 
Шукшина Н.Н. 

112.  

Конкурс рисунков 
 «Моя малая Родина», в рамках проекта 

«Этот край подарен мне судьбою», 

посвященного 70-летию Победы ВОВ 

Очная  
(член жюри) 

1     
Благодарстве

нное письмо 
Кривкова Я.И., 

Шибаева Т.С. 

113.  

Военно-патриотическая игра «Равнение 

на героев», в рамках проекта «Этот край 

подарен мне судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ  

Очная  
(член жюри) 

3     
Благодарстве

нное письмо 

Петрова В.В., 

Павличко И.И., 

Калмыкова Т.Е. 

114.  

Конкурс плакатов 
«Этих дней не смолкнет слава», в рамках 

проекта «Этот край подарен мне 

судьбою», посвященного 70-летию 

Победы ВОВ 

Очная  
(член жюри) 

3     
Благодарстве

нное письмо 

Соломченко Л.В., 

Кадочников В.А,, 

Сердцева А.А. 

115.  

Открытый конкурс литературного 

творчества «О нашем крае будем 

говорить», в рамках проекта «Этот край 

подарен мне судьбою», посвященного 

70-летию Победы ВОВ 

Очная  
(член жюри) 

3     
Благодарстве

нное письмо 

Иващенко О.Н., 

Шукшина Н.Н.,  

Калмыкова Т.Е. 

116.  
Городской конкурс детских 

общественных объединений «Я-
Лидер» 

Очная  
(член жюри) 

 2    Сертификат Шукшина Н.Н.. 

Шумейко С.А. 

117.  

Городская викторина по материалам 

художественных и хроникально-
документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне «От героев былых 

времен» 

Очная  
(член жюри) 

 1    
Благодарстве

нное письмо 
Калмыкова Т.Е. 

118.  
Городской марафон семейного 

творчества 
Очная  
(член жюри) 

 4    Сертификат Гейст И.В., 

Кутьмин М.В., 
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№ 
п/п Название мероприятия 

Форма 

участия 

Количество 

Результат 

участия 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень 

Учреждения 
(количество 

чел/%) 

Городск

ой 

уровень 

Областной, 
Региональн

ый уровень 

Федерал

ьный 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Шибаева Т.С., 

Чепова О.Е. 

119.  
Окружной фестиваль ветеранских 

хоровых коллективов «За веру в 

Отечество» 

Очная  
(член жюри) 

 1    
Благодарстве

нное письмо 
Чепова О.Е. 

120.  
Открытая городская конференция юных 

исследователей «Почемучка», секция 

«Мне все интересно» 

Очная  
(член жюри) 

 2    Сертификат Дудакова Н.В., 

Пушминцева А.А. 

121.  

Городской этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Очная  
(член жюри) 

 1    
Сертификат, 

благодарстве

нное письмо 
Плоцкая Ю.В. 

122.  
Городской жанровый конкурс 

«Театральная мастерская» 
Очная  
(член жюри) 

 1    Сертификат Кутьмин  М.В. 

123.  

Работа в составе экзаменационной 

комиссии на квалификационных и 

государственных экзаменах БПОУ ОО 

«Омский музыкально-педагогический 

колледж» 

Очная (член 

комиссии) 
  6   Справка 

Сетова Т.М. 
Глуховичева Н.П., 

Плоцкая Ю.В., 

Горышиина А.С., 

Кошукова Т.В., 

Шукшина Н.Н.  

124.  

Театральный конкурс «Экоша» 

межрегионального экологического 

фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

Очная  
(член жюри)   1   

Благодарстве

нное письмо 
Кутьмин  М.В. 

125.  
Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Время зажигать 

звезды» 

Очная  
(член жюри) 

   1  
Благодарстве

нное письмо 
Кузнецова Г.П. 

126.  

Российско-Германский семинар 

«Изучение влияния детского 

добровольного общественного 

объединения на социализацию личности 

ребенка» с участием доктора педагогики, 

профессора Эрнст-Моритц-Арндт 

Университета Прюса Франца 

Очная 

(эксперт) 
    1 Справка Шумейко С.А. 

Итого: 110 103 62 39 29   
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Вывод:   

Наблюдается положительная динамика количества педагогов, повышающих свою профессиональную компетентность. (В 2013-2014 
учебном году: уровень Учреждения – 133 человека, городской - 50, областной – 15, федеральный – 34, международный – 2). 

  
Значительное количество участия педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, мероприятиях различной направленности и достаточно 

высокие результаты говорят об уровне профессионального мастерства педагогов и системы  мотивации кадров, реализуемой в Учреждении.  
Возрос интерес педагогов к повышению своего профессионального уровня, творческой самореализации и построению индивидуальной 

программы развития – это обусловлено новыми требованиями к аттестации работников образования, а также имеющимися материально-
техническими возможностями Учреждения и психологически комфортными условиями труда. Активно ведется внутрифирменное обучение 

педагогов с привлечением специалистов разных профилей. Проведены обучающие семинары по темам: «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного  процесса», «Системно-деятельностный подход в образовательном процессе», «Использование он-лайн сервисов для создания 

дидактических материалов», серия занятий по охране труда, ГО и ЧС; вебинары: «Учимся вместе решать проблемы. Ситуационные задачи», 

«Нестандартная логика в работе педагога»; практические занятия:  «Система мониторинга качества образовательного  процесса ДДТ ОАО», 

«Практическое руководство по  выполнению  исследовательских работ  с учащимися», «Технология написания модульных образовательных 

программ», «Методические рекомендации по написанию исследовательских работ». 
Увеличилось число педагогов, активно использующих ресурс сети интернет, о чем свидетельствует рост уровня Всероссийских Интернет-

конкурсов, тем самым появилось больше возможностей для профессионального самовыражения педагогов, для оформления и распространения их 

педагогического опыта. Педагоги Учреждения Лескович Н.В., Гринцова Н.М., Воропаева Л.В., Волкова И.Н., Сетова Т.М.. Гейст И.В., Глуховичева 

Н.П., Шестаква М.Ф., Черкашина Ю.В., Сизинцева Н.Г., Пушминцева А.А. активно обмениваются опытом и дают открытые занятия для студентов 

2-4 курсов БОУ ОО СПО «Омский музыкально-педагогический колледж».  
Высокие результаты своей деятельности продемонстрировала руководитель образцовой студии эстрадного вокала «Российские голоса»  

педагог дополнительного образования Гринцова Н.М., занявшая II место в Областном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Достойно представили свой опыт на этом конкурсе педагоги 

дополнительного образования  Воропаева Л.В., Пушминцева А.А., Сизинцева Н.Г. 
 

5. Работа с семьей: 
 
№  
п/п 

Направление взаимодействия Форма 

 Совместная деятельность родителей и детей Досуговая деятельность: праздники, концерты, соревнования, экскурсионные 

поездки, различные конкурсы, семейные праздники (День матери, День отца, 

марафон семейного творчества, «Наши увлечения», «Семейное творчество», 
«Гуляй, Масленица!»).  
Совместная деятельность: вовлечение родителей в образовательный процесс, 

совместные занятия детей и родителей, творческие проекты. 
Решение организационных вопросов: оказание помощи родителями в развитии 
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материально–технической базы Дома детского творчества, в изготовлении 

концертных костюмов, в подготовке поощрительных призов, подарков по итогам 

образовательной и концертной деятельности, в сопровождении детей на выездные 

мероприятия. 
Познавательная деятельность: дни открытых занятий, мастер-классы, выставки 

декоративно-прикладного творчества и ИЗО-деятельности, творческие отчёты, 

традиционные праздники творческих коллективов, участие в  коллективных 

творческих делах.  
Трудовая деятельность - оформление кабинетов к началу учебного года, к 

тематическим праздникам. 
 Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей 
Тематические родительские собрания  с привлечением специалистов (психолога,  
логопеда), индивидуальные консультации, беседы, совместный поиск решения 

проблем, родительские  конференции. 
 Стимулирование деятельности активных 

родителей 
Объявление благодарности, награждение по итогам совместной деятельности на 

отчетных концертах, информационных стендах, родительских собраниях. 
 Информационная деятельность  Ознакомление с нормативными-локальными актами Учреждения,  сайтом Дома 

детского творчества, информационными стендами. 
Фотоотчёты, информационные листы, тематические папки, тематические буклеты, 
анкеты обратной связи, проведение приема у руководителя, участие родителей в 
собраниях, консультациях, беседах.  

 Общественное самоуправление Участие родительской общественности в управлении Учреждением (Совет 

Учреждения, конференция Учреждения, родительские комитеты). 
 Оптимизация  взаимоотношений родителей и 

детей в группе  
Совместные творческие мастерские. Открытые занятия, совместные творческие 

воспитательные мероприятия, экскурсии. 
Направление к специалистам (логопед, психолог) при решении индивидуальных 

затруднений. 
Экскурсии на выставку подводного мира «Наутилус». 

 
Вывод:  

Работа с родителями является одним из приоритетных направлений деятельности Дома детского творчества. Педагогами и администрацией 

используются различные формы взаимодействия с родительской общественностью. Через участие родителей в органах общественного 

самоуправления (Совет Учреждения, родительские комитеты), появляется возможность выявить проблемы, возникающие во время образовательного 

процесса и найти обоюдно выгодные решения. В состав Совета учреждения входят помимо представителей педагогического коллектива 

представители родителей (законных представителей) учащихся. В каждом творческом коллективе создан родительский комитет – выборный орган, 

принимающий решения по вопросам жизнеобеспечения конкретного творческого коллектива.  
Совместные детско-родительские мероприятия, которые формируют позитивные взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса, создают комфортную атмосферу взаимодействия между родителями, детьми и педагогами, что позволяет более 
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эффективно решать образовательные и материально-технические задачи. Родители вовлекаются в образовательный процесс, участвуя в творческих 

отчетах учащихся, творческих выставках, в подготовке учебно-исследовательских работ детей. Рост творческой активности учащихся, также можно 

связать и с активностью родителей, их стремлением использовать все имеющиеся образовательные ресурсы  и возможности для развития ребенка, 

раскрытия его творческого потенциала. Созданные педагогами атмосфера сотрудничества, доверия и его готовность активно включиться в решение 

актуальных, значимых вопросов являются мотивирующими факторами  творческой активности учащихся и родителей, а также результатом 

эффективного партнерства с семьей. 
Для обеспечения открытости и  публичности работы Дома творчества работает Сайт, благодаря чему родители и общественность владеют 

информацией о деятельности ДДТ и имеют возможность опосредованно принимать участие в жизни Учреждения.  
 
Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 
 
В 2014-2015 учебном году 4 дополнительные общеобразовательные программы для детей с особыми возможностями здоровья были 

исключены их учебного плана в связи с увольнением педагогов, работающих по совместительству. 
На сегодняшний день большое количество детей можно отнести к понятию «дети с особыми образовательными потребностями», как в 

физическом, так и в психологическом плане.   Главной задачей педагогов и Учреждения в целом является – создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей, физического развития и социализации личности к жизни в обществе, а также помощь в дальнейшем 

профессиональном самоопределении, через личностно-ориентированный подход и построение индивидуального маршрута для каждого ребенка. 
 
6. Межведомственное взаимодействие ОУ: 
6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:  
№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

 БОУ г.Омска «Лицей №25», БОУ 

г.Омска «СОШ №31 с УИОП», БОУ 

г.Омска «СОШ №56 с УИОП», БОУ 

г.Омска «СОШ №72 с УИОП», БОУ 

г.Омска «СОШ №73 с УИОП», БОУ 

г.Омска «СОШ №89», БУК «МН КСО 

«Сибирь». 

Осуществление образовательного процесса, 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 БОУ г. Омска, департамент образования 

Администрации города Омска, 

департамент имущественных отношений 

Администрации города Омска, 

территориальный отдел  надзорной 

деятельности  Октябрьского АО г. Омска 

УДН  МЧС России по Омской области, 

Лицензирование образовательной 

деятельности на местах дислокации. 
 

Условия для осуществления  

образовательного процесса. 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Управление 

Роспотребнадзора по Омской области.  
 Департамент образования 

Администрации города Омска. 
Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация обучающих семинаров, 

для специалистов образовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города Омска. 
 Территориальный отдел надзорной 

деятельности Октябрьского АО г. Омска 

управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Омской области. 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация и проведение окружного 

КВНа среди образовательных 

учреждений Октябрьского 

административного округа г. Омска. 

 БПОУ ОО «Омский музыкально-
педагогический колледж». 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация и помощь в проведении 

городского фестиваля народного 

творчества «Истоки-2015». 
 Октябрьская районная организация 

Омской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация и проведение обучающих 

семинаров, совещаний, концертных 

программ для работников учреждений 

образования Октябрьского 

административного округа. 
 ООО «Персона-Гранд». Предоставление помещений, технического 

оборудования.  
Организация обучающих семинаров, 

для специалистов образовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города Омска. 
 Бюджетные образовательные 

учреждения города Омска. 
Организация и проведение социально-
досуговых, воспитательных мероприятий. 

Организация социально-значимых 

мероприятий для детей и жителей 

округа и города. 
 БОУ г. Омска «Лицей «БИТ». Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий для учащихся, 

сетевое взаимодействие в рамках 

физкультурно-спортивной направленности. 

Открытое первенство по баскетболу на 

приз ДДТ ОАО,  Открытое первенство 

по волейболу на приз ДДТ ОАО. 

 БОУ г. Омска «Лицей № 25», БОУ г. Организация внеурочной деятельности Реализация проекта «Взаимодействие 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

Омска «СОШ №56 с УИОП». учащихся. основного и дополнительного 

образования в рамках реализации 

ФГОС». 
 БОУ ДОД г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». 
Создание условий для экологического 

воспитания подрастающего поколения, 

приобщения к природе, окружающему миру. 

Проведение Межрегионального 

экологического фестиваля детско-
юношеского творчества «Белая береза» 

(театральный конкурс «Экоша», 

литературный конкурс «Солнечные 

странички), финал регионального 

интеллектуального экологического 

марафона «Эколог года». 
Участие во Всероссийской 

экологической акции «Голубая лента». 
 БОУ ДОД г. Омска «Станция Юных 

Туристов». 
Популяризация туристско-краеведческой 

направленности. 
Предоставление территории, 

туристического снаряжения для 

проведения совместных мероприятий  
«Туристическая игра «Прорыв» для 

детей летних пришкольных лагерей. 
 БОУ ДОД г. Омска «Городской Дворец 

Детского (юношеского) творчества». 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
 
Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Проведение ГМО, ГМС. 
Представление и распространение 

педагогического опыта. 
Участие учащихся в конкурсах, 

фестивалях, выставках и прочее. 
 БОУ г. Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Перспектива». 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
Проведение обучающих семинаров, 

конкурсов: детский фестиваль «Добро 

собирает друзей», городской конкурс 

песни на французском языке «Этуаль», 

детский фестиваль «Добро собирает 

друзей». 
 БОУ ДОД г. Омска «Центр детского 

творчества «Созвездие». 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с 

дошкольниками. 

Работа в жюри открытой конференции 

юных исследователей «Почемучка». 
Представление и распространение 

педагогического опыта. 
 БОУ ДОД г. Омска «ДДТ». Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
Представление и распространение 

педагогического опыта. 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

Участие в проектах и конкурсах. 
 БОУ ОО ДПО «ИРООО». Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
Проведение обучающих семинаров. 
Распространение педагогического 

опыта. 
 БПОУ ОО «Омский музыкально-

педагогический колледж». 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
Работа сотрудников ДДТ в составе 

экзаменационных комиссий на 

квалификационных  и 

государственных экзаменах. 
Распространение педагогического 

опыта. 
 Экспериментальная детская музыкальная 

школа Омской области. 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
Расширение музыкального репертуара. 
Обмен, представление и 

распространение педагогического 

опыта. 
 Детская областная общественная 

организация «Научное общество 

учащихся «Поиск». 

Работа с одаренными детьми. Участие обучающихся в научно-
практических конференциях округа и 

города. 
 БУ г. Омска «Центр социальных услуг 

для детей и молодёжи «Вариант» 

Октябрьского административного округа 

г. Омска. 

Организация и проведение тематических 

концертно-игровых программ для детей.  
Содействие духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию детей, 

реализации их творческих 

способностей. 
 Центр культуры и творческого развития, 

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

Московский государственный 

университет культуры и искусства. 

Создание условий для реализации 

творческих способностей  детей. 
Организация и проведение отборочных 

этапов Всероссийского конкурса-
фестиваля творчества и искусств 

«Время зажигать звезды». 

 Детский клуб «ТАИС» города Омск. Создание условий для реализации 

творческих способностей  детей. 
Участие детей в конкурсах, 

фестивалях, конференциях. 
 ЧОУ «Центр дополнительного 

образования СНЕЙЛ». 
Создание условий для реализации 

творческих способностей  детей. 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Участие детей во Всероссийских и 

Международных конкурсах. 
Участие в вебинарах. 

 Автономная некоммерческая 

организация 
Участие  детей в конкурсах. 
 

Участие детей во Всероссийских 

конкурсах: «Классики», «МИР», 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

 дополнительного образования 
«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования»                       

(Центр образовательных инициатив) 

 
Участие педагогов в проектах и конкурсах. 

«Вспышка». 
Марафон профессиональной 

компетентности педагогов «Мой  

урок» работаем по ФГОС. 
 БУК ОО «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч», Омский 

региональный общественный Фонд 

поддержки творческой молодежи 

«Содружество». 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  
Создание условий для реализации 

творческих способностей  детей и 

молодежи. 
 
Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Проведение конкурсов: открытый 

конкурс детского творчества «Звонкий 

голос детства», городской конкурс 

песни на английском и немецком 

языках «Звездный калейдоскоп»,  
конкурс гражданско-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о славе». 
Участие учащихся в конкурсах, 

фестивалях, выставках и прочее. 
 ОГОБФ «Развитие». Благотворительная деятельность, 

проведение совместных социально-
значимых мероприятий на уровне 

Учреждения, округа, города, области. 

Реализация проектов: «Подводный мир 

рядом»; конкурс изобразительного 

искусства «Моя малая Родина», в 

рамках проекта «Этот край подарен 

мне судьбой», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ; открытая конференция 

юных исследователей, посвященная 

Л.Д. Земляницыной, КТД «Гуляй, 

Масленица», проведение отчетных 

мероприятий творческих коллективов 

ДДТ ОАО. 
 БПОУ ОО «Омский музыкально-

педагогический колледж», БОУ СПО 

«Омский областной колледж культуры и 

искусства», Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского. 

Непрерывный педагогический  практикум 

студентов (знакомство с деятельностью 

учреждений дополнительного образования). 
Привлечение к организации и проведению 

социально-значимых мероприятий. 

Прохождение педагогической 

практики с последующим 

трудоустройством (привлечение 

молодых специалистов на 

востребованные направления 

деятельности). 
Распространение педагогического 

опыта. 
Методическая помощь в организации 

образовательного процесс колледжа. 
Расширение игровой деятельности для 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

обучающихся во время массовых и 

социально-значимых мероприятий.  
 Общественная организация ветеранов 

Октябрьского административного 

округа. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 
Благотворительная деятельность. 

Реализация проекта «Дети-детям о 

войне». 
Организация и проведение 

развлекательных программ, экскурсий 

на выставку подводного мира 

«Наутилус» для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
 Омская городская общественная 

организация «Ветеранское братство». 
Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 
Реализация проекта «Дети - детям о 

войне», митинги к Дню Победы, 

экскурсии в музей «Ветеранское 

братство». 
 Областной Совет ветеранов, Омская 

Городская общественная организация 

«Совет ветеранов и пенсионеров». 

Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 
Организация и проведение митингов у 

памятника Герою Советского Союза 

Е.И. Чайкиной, помощь в организации 

и проведении мероприятий, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам. 
 НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа «Видергебурт» г. Омск. 
Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 
Проведение мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ у памятника Герою Советского 

Союза Е.И. Чайкиной. 
 Министерство образования Омской 

области, Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, Министерство 

труда и социального развития Омской 

области, Администрация города Омска, 

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

Администрация Октябрьского 

административного округа города Омска, 

Октябрьская районная организация 

Формирование активной социальной 

позиции учащихся. 
Направление потребностей и интересов 

детей на творческую деятельность. 

Концертная деятельность, привлечение 

учащихся творческих объединений для 

участия в социально-значимых 

мероприятиях на различных 

площадках округа, города, области. 
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№  
п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание совместной 
деятельности 

Результат 

Омской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Первичная 

профсоюзная организация МП г. Омска 

«Тепловая компания», БУК ОО «Дворец 

культуры и семейного творчества 

«Светоч», БУК ОО «Омская 

филармония», БУК г. Омска «Культурно-
досуговый центр им. Свердлова», БОУ г. 

Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска 

«СОШ № 118», БОЦ г. Омска «СОШ № 

41», МБУ «ДОЛ «Солнечная поляна», 

БУЗ ОО «ГБ №7», БУЗ ОО «ГП №1», 
Межрайонная ИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам по Омской области. 
 КОУ ОО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 18 VIII 
вида», Областная общественная 

организация детей сирот «Новое 

поколение», БУ ОО «Центр социальной 

помощи семье и детям (с социальной 

гостиницей)», БУЗ ОО «Клиническая 

психиатрическая больница им. Н.Н. 

Солодовникова», Омский региональный 

общественный Фонд поддержки 

творческой молодежи «Содружество». 

Благотворительная деятельность с целью 

социализации личности ребенка. 
Организация и проведение 

развлекательных, концертно-игровых 

программ, экскурсий на выставку 

подводного мира «Наутилус» для 

детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

организация благотворительных 

акций. 

 ФКУ ОВК УФСИН России по Омской 

области. 
Формирование активной социальной 

позиции обучающихся. 
Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 
 

Участие учащихся и педагогов в 

концертной деятельности, привлечение 

к организации мероприятий 

гражданско-нравственного 

направления. 
 ООО «Био-Сервис». Акарицидная дезинсекция территории. Создание безопасных условий для 

организации летнего отдыха детей на 

территории Учреждения. 
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Вывод:  
За период с 2014-2015 учебного года администрации и  педагогическому коллективу Дома детского творчества удалось укрепить 

существующие и наладить новые  партнерские отношения.  На сегодняшний день Дом детского творчества функционирует как открытое 

образовательное Учреждение, активно выстраивая взаимодействие с различными учреждениями и ведомствами.  
Дом детского творчества взаимодействует на основе договора о передаче имущества в безвозмездное пользование на условиях почасового 

использования со школами Октябрьского округа с целью организации образовательного процесса и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на базах общеобразовательных учреждений. 
На протяжении ряда лет сложилась система сотрудничества Дома детского творчества с учреждениями профессионального образования, 

студенты которых не только проходят педагогическую практику в Учреждении, оказывают посильную помощь в проведении социально-значимых и 

досуговых мероприятий, но в дальнейшем приходят работать в качестве молодых специалистов в Учреждение.  
Создание системы взаимодействия Учреждения с социальными партнерами других ведомств в первую очередь, направлено на развитие 

личности ребенка, раскрытие потенциала, нивелирование негативных последствий влияния социальной среды. Поэтому в перспективе развития 

Учреждения считаем целесообразным использовать и укреплять межведомственное взаимодействие Учреждения с органами здравоохранения, 

образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, экологических служб, различных общественных организаций с целью 

формирования активной социальной позиции учащихся, направления потребностей и интересов детей на творческую деятельность. 
 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения: 
В рамках реализации Программы развития основа деятельности Учреждения - идея открытого образовательного пространства, которая 

предполагает качественные изменения традиционной образовательной практики и призвана обеспечить высокое качество образовательных услуг 

через обновление всех компонентов образовательного процесса и развитие образовательной деятельности опережающего характера в соответствии с 

социальными запросами.  
Одним из направлений деятельности Дома детского творчества является проектная деятельность.  
В 2014-2015 учебном году реализовывались следующие проекты и программы: 
1. Целевая подпрограмма «Дом творчества – Дом детства», основные задачи которой – формирование единого воспитательного  

пространства учреждения, сохранение здоровья обучающихся. 
2. Целевая подпрограмма «Доступность, открытость, эффективность, качество дополнительного образования – дошкольникам и 

школьникам округа». Задачи программы:  изучение потребностей детей, подростков, их родителей в сфере дополнительного 

образования детей; внедрение и реализация образовательных программ, ориентированных на различные категории детей; мониторинг 

эффективности реализации программ дополнительного образования детей в Доме детского творчества. 
3. Целевая подпрограмма «Педагогический менеджмент», основные задачи – совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

Учреждения, совершенствование структуры управления Учреждения.  
4. Целевая подпрограмма «Профессиональная карьера и самореализация педагогических кадров», основные задачи – повышение 

квалификации и профессионального мастерства специалистов учреждения, создание условий для творческой самореализации 

педагогических работников Учреждения. 
5. Целевая подпрограмма «Развитие материально-технической базы ДДТ», основные задачи – организация ремонтных работ в помещениях 

Учреждения, оборудование и оснащение объединений Учреждения, совершенствование дополнительного финансирования 

образовательной деятельности Учреждения. 
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 Организация инновационной деятельности в Учреждения дала положительные образовательные и социальные эффекты: 
 возросла социальная привлекательность Дома детского творчества; 
 установились новые связи, партнерские отношения с образовательными учреждениями; 
 сложилось благоприятное общественное мнение о Доме детского творчества; 
 наблюдается положительная динамика количества педагогов, занимающихся инновационной деятельностью; 
 наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня. 

 
Социальные инициативы учреждения: 

 реализация проекта «Дети – детям о войне» (руководитель Степанова К.А.); 
 проект «Этот край подарен мне судьбою», который включает в себя ряд конкурсов и мероприятий, посвященных празднованию  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках проекта издана «Книга Памяти» Дома детского 

творчества;  
 разработка и реализация комплекса мероприятий «Подводный мир рядом» (при финансовой поддержке Администрации города Омска 

и Правительства Омской области) (руководитель проекта Горышина А.С.) в рамках социального партнерства с ОГОБФ «Развитие»;  
 ежегодный Городской Марафон семейного  творчества (совместно с департаментом образования Администрации города Омска); 
 Всероссийская коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2015» в Омске и Омской области; 
 проведение благотворительных акций – организация и проведение развлекательных праздничных программ и экскурсий на выставку 

подводного мира «Наутилус» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 помощь в организации и проведении митингов, мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов (Областной Совет ветеранов, Омская Городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров», НОУ 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт» г. Омск, школы города). 
 

В БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» с 2012 года реализуется Программа развития, цель которой: «Повышение качества дополнительного 

образования детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения образовательной деятельности Дома детского 

творчества». 2014-2015 учебный год – завершающий этап реализации Программы, этап разработки новой Программы развития на 2015-2020 
годы.  

 В ходе решения поставленных задач, которые легли в основу Программы развития Учреждения, педагогический коллектив Дома 

детского творчества ориентирован в своей деятельности на создание оптимальных условий для развития способности учащихся 
устанавливать адекватные отношения с действительностью, формирование качества активной, самостоятельной, инициативной личности. 

Наиболее оптимальным для решения поставленной задачи является компетентностный подход, т.к. результатом образования в этом случае 

является компетентность – проявленная на практике способность  (в данном случае понимается, как умение) решать проблемы и творческие 

задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  
В соответствии с идеями компетентностного подхода, являющимся одним из основных в процессе реализации Программы развития 

Дома детского творчества, приоритет в образовательной деятельности отдаётся формированию ряда ключевых компетентностей, а именно – 
социальной и предметной. 

Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органичном единстве с ценностями человека. 
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Таким образом, актуализируется культурологический подход, реализация идей которого способствуют формированию 

патриотического самосознания учащихся, формирования активной гражданской позиции, посредством осознания культуры, как процесса и 

результата многообразной деятельности человека, включающего в себя достижения Малой Родины. 
В процессе формирования системы ценностей и достижения результатов образовательного процесса важную, а порой и определяющую 

роль, играет образовательная среда.  
Образовательная среда – это совокупность различных условий и возможностей, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении, способствующих развитию личности. Предоставление средой той или иной возможности, соответствующей 

потребностям, «провоцирует» субъекта проявить ответную активность, присоединить к факту наличия этой возможности в среде факт своего 

поведения. 
Таким образом, актуализируется средовой подход, согласно идеям которого сформировать позитивную мотивацию к развитию 

способностей и умений, позволяющих с успехом осваивать новые социальные роли, ориентироваться в окружающей действительности, 

самосовершенствоваться можно через включение субъекта в специально организованную деятельность, для чего необходимо создать систему 

условий.  
Таким образом, обозначенные идеи и подходы, реализуемые в Учреждении, позволяют соотносить производимые коллективом Дома 

детского творчества инновационные преобразования с приоритетным направлениями развития российского образования. 
 
8. Условия реализации образовательного процесса 
8.1. Модернизация материально-технической базы: 
№ 
п/п 

Наименование Количество (штук) 

1. Расходные материалы на организацию образовательного процесса, в т.ч. 2912 
1.1. Хозяйственные материалы 609 
1.2. Канцелярские принадлежности 2213 
1.3. Строительные материалы 90 
2. Комплектующие к оргтехнике (картридж, клавиатура, мышь и т.д.) 14 
3. Мебель (производственный и хозяйственный инвентарь) 68 
4. Машины и оборудования 33 
5. Средства защиты (противогазы, огнетушители) 26 
6.  Автомобиль (автобус) 1 
 
8.2. Обеспечение информационно-методического фонда: 

В методическом фонде (методический кабинет) Дома детского творчества в настоящее время хранится 660 изданий книгопечатной 

продукции.  
Помимо книгопечатной продукции, имеются следующие периодические издания: 
для педагогических работников: 

 «Дополнительное образование и воспитание»  
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 «Внешкольник (с приложением)» 
 «Методист (с приложениями)» 
 «Вестник образования России» 
 «Инновационные проекты и программы» 
 «Теория и практика дополнительного образования» 
 «Народное образование» 
 «Наука и практика воспитания дополнительного образования» 
 «Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 
 «Образовательная политика» 
 «Дошкольная педагогика» 
 «Музыкальный руководитель» 
 «Дошкольное воспитание» 
 «Справочник педагога-психолога» 

для администрации: 
 «Практика административной работы в школе» 
 «Директор школы» 
 «Завуч» 
 «Справочник руководителя образовательного учреждения» 
 «Советник в сфере  образования» 
 «Инструктивно-методические материалы для директора УДО». 

Обеспечение педагогических работников необходимой информацией через:  
1. информационно-методический фонд методического кабинета, который представлен: 
 специальной литературой по дополнительному образованию (нормативно-правовая база, история возникновения дополнительного 

образования, особенности организации образовательного процесса, методическое сопровождение и т.д.), а также книгопечатная 

продукция по педагогике, психологии, воспитанию; 
 программно-методическим фондом (сборники образовательных программ педагогов дополнительного образования других городов РФ по 

всем направленностям деятельности, программы лауреатов и победителей конкурсов авторских программ); 
 методическими материалами из опыта работы: 
 педагогических работников Дома детского творчества (сценарии мероприятий разной направленности и тематики, открытые занятия, 

методические разработки, рекомендации, а также публикации опыта работы педагогов по итогам выступлений на конференциях, 

фестивалях, форумах и т.д.), 
 педагогических работников других регионов России (г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Томск, Сургут, Н. 

Новгород и т.д.). 
2. медиатеку (электронные каталоги): 
  нормативно-правовая база по дополнительному образованию детей; 
 программно-методическое обеспечение по направленностям деятельности; 
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 опыт работы педагогических работников (публикации по проблемам, открытые мероприятия, обмен опытом и т.д.); 
3.  установленную сеть Интернет, сайт ДДТ, внутреннюю локальную сеть (размещение положений о проведении конкурсов как внутренних, 

так и внешних, информация-отчет о проведении мероприятий с размещением фото, обмен информацией); 
4.  видеотеку (фонд видеозаписей открытых занятий педагогов, отдельных массовых мероприятий, праздников, конкурсов - по годам 

обучения и по тематике); 
5. использование оргтехники (предоставление педагогическим работникам возможности работы с оргтехникой, а также обеспечение 

необходимой информацией по запросу - в электронном и в печатном виде). 
 
9. Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год. 

В ходе реализации третьего этапа Программы развития были достигнуты следующие результаты: 
 реализованы целевые подпрограмм и проекты по основным  направлениям  деятельности;  
 произведен анализ реализуемых подпрограмм и проектов Программы развития, оформлены результаты деятельности педагогического 

коллектива по всем направлениям деятельности; 
 использованы диагностические процедуры с целью выявления результативности проектов; 
 проведены обучающие интерактивные, рефлексивные семинары для педагогов; 
 отработаны новые форм взаимодействия с социумом; 
 успешно реализован проект управления ДДТ на основе ресурсного, ситуационного подходов; 
 проведены педагогические Советы, Советы Учреждения, методический Совет, конференция Учреждения по рассмотрению результатов 

реализации Программы развития и рассмотрены перспективы и стратегия дальнейшего развития Учреждения. 
 

Запланированные на 2014-2015 учебный год этапы работы были выполнены, Учреждение завершило третий (завершающий) этап 

реализации Программы развития.  
В течение года большое внимание уделялось созданию комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса: 

произведен ремонт общих площадей, светового оборудования в кабинетах и коридорах, приобретено новое оборудование и мебель. К началу 2014-
2015 учебного года было восстановлено и открыто центральное крыльцо Учреждения. В течение 2014-2015 учебного года, в соответствии с 

санитарными требованиями, было начато восстановление санузлов для учащихся на третьем этаже.  
В течение года наблюдалось совершенствование форм и методов организации образовательного процесса, активизация участия в 

совместных социально-значимых проектах, улучшение качества образования благодаря созданным на рабочем месте условиям для непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с современными тенденциями развития образования и требованиями к 

компетентностям педагогических работников.   
Важным становится осознание того факта, что главными объектами управления становятся инновационные процессы. Их возможно представить в 

следующем ракусе:      
 разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных технологий, форм, средств и методов обучения и 

воспитания; 
 разработка и апробация новых механизмов управления дополнительным образованием направленных на модернизацию управления; 
 создание и развитие новых коммуникативных структур в системе дополнительного образования, сетевого взаимодействия внутри и вне 

образовательного учреждения; 



84 

 

 разработка и апробация новых форм и средств обеспечения поддержки программ развития образования; 
 разработка и опытная проверка систем оценивания качества дополнительного образования, систем адресного сопровождения и поддержки 

разных категорий учащихся;  
 разработка и апробация новых направлений подготовки и  переподготовки педагогических кадров, специализаций, а также современных 

образовательных услуг; 
 совершенствование учебно – методического, организационного, правового и другого обеспечения системы образования. 

В связи с этим новая Программа развития задает стратегию дальнейшего  инновационного развития образовательного учреждения 

дополнительного образования на период 2015-2020 годы как результат интеграции трех составляющих: 
 фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения как исходной позиции для нового этапа инновационного развития; 
 анализа потенциала развития ДДТ на основе проведения SWOT–анализа возможностей и проблем Учреждения, анализа возможных рисков; 
 анализа возможных инноваций развития ДДТ как ответа на внешние «вызовы» развития образования в России в целом. 

 
Основными приоритетными направлениями в работе Учреждения на 2015-2016 учебный год определить следующее: 
Расширение возможностей для внутрифирменного обучения педагогических работников на основании проведенного мониторинга 

потребностей педагогов. 
Распространение полученного опыта в рамках реализации проекта «Интеграция основного и дополнительного образования как ресурс 

создания единого воспитательного пространства» совместно с БОУ г. Омска «Лицей № 25» в общеобразовательных учреждениях, заинтересованных 
в увеличении спектра услуг дополнительного образования на базе их учреждения (БОУ г. Омска «Гимназия № 88»).  

Создание условий для осуществления воспитательного процесса и активизации детского самоуправления Дома детского творчества.   
Внедрение предпрофильного обучения, реализация модульных, интегрированных, студийных дополнительных общеобразовательных 

программ, социально-педагогических  проектов. 
Инновационное развитие образовательного пространства  ДДТ на основе реализации личностно-деятельностного подхода, использования 

современных образовательных технологий, внедрения инновационных форм работы и т.д. 
Введение новых образовательных услуг, востребованных учащимися и социумом. 

 
На основе проведенного анализа и выявленных проблем Учреждение ставит следующие цели и задачи на 2015-2016 учебный год:  
 
цель: Изучение условий для преобразования Дома детского творчества в автономное образовательное учреждение. 
 
задачи: 

1. Создание инициативной группы разработчиков для создания проекта модели преобразования ДДТ в автономное образовательное 

учреждение. 
2. Изучение нормативно-правовой документации о преобразовании образовательных учреждений в автономные. 
3. Анализ ресурсных возможностей ДДТ: 

 проведение мониторинга готовности педагогов к инновационным изменениям путем проведения анкетирования, тестирования, 

консультаций с представителями науки; 
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 разработка компетентностных моделей педагогов, определение перспектив повышения квалификации педагогических кадров путем 

создания внутренней системы повышения квалификации (постоянно действующие психолого-педагогические и методические семинары, 

круглые столы, мастер-классы, консультирование научными работниками, создание системы сетевого взаимодействия и т.д.). 
4. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями учреждения и финансово-

экономическими условиями, подготовка проектно-сметной документации по переоборудованию помещений  ДДТ. 
5. Анализ достижений Учреждения, его конкурентоспособности, изучение спроса на образовательные услуги ДДТ как условие его 

преобразования в автономное образовательное учреждение. 
6. Изучение общественного мнения о преимуществах функционирования ДДТ в качестве автономного учреждения. 
7. Выявление и разработка механизмов разрешения проблем, требующих решения в процессе перехода учреждения дополнительного 

образования в статус  автономного.  
 

 
 

Директор БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» Ю.В. Плоцкая 
 


