Аналитический отчет о деятельности
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска
«Дом детского творчества Октябрьского административного округа»
за 2015-2016 учебный год

Омск – 2016

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 2015-2016 учебном году:
Создание механизмов устойчивого развития учреждения дополнительного образования на основе качественно новой модели,
обеспечивающей комплекс условий для получения качественного образования и формирования гармонично развитой, социально активной,
творческой личности учащегося, соответствующей заказу общества и государства.
Задачи:
1. Разработка основных нормативно-правовых локальных актов, Устава.
2. Утверждение нормативно-правовой базы деятельности Учреждения.
3. Изучение условий для внедрения модели развития Учреждения в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» №
273-ФЗ.
4. Разработка системы повышения конкурентоспособности и статуса Учреждения в социуме, в том числе проведение мониторинга
предложений по расширению сфер образовательной деятельности Учреждения, подготовка предложений по введению в
образовательный процесс новых направлений.
5. Создание условий развития Учреждения в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, проектирование
основных механизмов его функционирования в с соответствии с моделью.
6. Развитие кадровой политики, формирование готовности администрации и педагогического коллектива к инновационным изменениям.
7. Определение перспектив повышения квалификации педагогических кадров путем создания внутренней системы повышения
квалификации.
8. Взаимодействие с образовательными учреждениями с целью обмена опытом.
9. Открытие городской инновационной площадки.
10. Выявление степени удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги.
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11. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями Учреждения и финансовоэкономическими условиями.
Администрация и педагогический персонал Учреждения руководствуются законодательными, нормативно-правовыми актами и эффективно
применяют ихпри организации образовательного процесса и деятельностиУчреждения в целом.
По результатам работы в период 2015-2016 учебного года Учрежденияявляется: лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей – 2015» в номинации «Лучший Дом детского творчества», директор Учреждения награждён медалью
«Эффективный руководитель – 2015» Невской Образовательной Ассамблеи города Санкт-Петербурга;номинантомот департамента образования
Администрации города Омска для публикации в каталоге «Омск. 55 лучших образовательных организаций»; дипломантом областного
телекоммуникационного конкурса для образовательных организаций Омской области «Лучший сайт образовательной организации – 2015». В
муниципальном этапе сайт стал победителем и был рекомендован для участия в областном этапе, где занял I место в номинации «Сайт
образовательных организаций дополнительного образования детей». В декабре 2015 года Дом творчества принял участие во Всероссийском
конкурсе-практикуме «Лучший сайт образовательной организации – 2015», где стал победителем в номинации «Экспертная оценка» в категории
«Допничок», набрав 85 из 100 балов.
Значимым аспектом деятельности Учреждения является включение в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»(http://www.leading-education.ru) в 2013, 2014, 2015 годах за позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие
своего региона и признание органом исполнительной власти лидирующей роли в развитии сферы образования региона и России в целом.
Деятельность в Учреждении осуществляется с учетом запросов социума. В 2015-2016 учебном году образовательный процесс осуществлялся
по 67 дополнительным общеобразовательным программам6 направленностей деятельности, которые носят традиционный и комплексный
характер по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности и направлены на решение следующих задач:
 развитие мотивации личности учащихся к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе,
формированию общей культуры, базовых, ключевых и специальных компетентностей посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся в интересах личности, общества,
государства;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
 создание условий для выявления и поддержки одарённых и талантливых детей.
Направленности деятельности

Художественная (художественно-эстетическая)
Естественнонаучная(эколого-биологическая)
Техническая (научно-техническая)
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего:

Число
Количество
объединений детей в них

164
6
13
26
1
58
268

2078
72
188
350
12
713
3413

Характеристика образовательных программ
Количество
Модифициро Эксперимен
Авторская
программ Типовая Адаптиро
ванная
ванная
тальная

40
3
4
6
1
13
67

0

0

40
3
4
5
1
13
66

0

1
1
2

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения:
2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:
Учебный год
2015 – 2016
(на 10.09.2015)
2015 – 2016
(на 30.05.2016)

Всего
обучающихся

По полу

По возрасту

По годам обучения

м

ж

до 5 лет

5-9

10-14

15-17

3413

1268

2145

16

1824

1338

217

18 и
старше
18

3413

1263

2150

7

1795

1339

254

18

1 год

2 год

3 год

2257

445

199

Более
3 лет
512

2257

445

199

512

2.2. Анализ сохранности контингента:
Набрано
Группы 1 года
обучения

20142015г.г.
189 гр.,
2456 чел.

Группы 2 года
25 гр.,
обучения
305 чел.
Группы 3 года
55 гр.,
обучения
и
602 чел.
более
Итого:
269 гр., 3363
(34,37 %)

Переведено
Группы 2 года
обучения

20152016г.г.
35 гр., 445 чел.
(18,11 %)

Группы 3 года 19 гр., 199 чел.
обучения
(62,24%)
Группы 4 года 43 гр., 512 чел.
обучения
и
(85,04 %)
более
чел.
97 гр., 1156 чел.

Потеряно

Причины

19 гр., 300
чел. (12,21 %)

18 групп расформированы в связи с увольнением
педагогов, работающих первый год;
1 группарасформированапо причине ухода педагога в
декретный отпуск;
135 групп– освоение одногодичныхдополнительных
общеобразовательных программ.
6 групп – освоение двухгодичныхдополнительных
общеобразовательных программ.
24
группы–
освоение
дополнительных
общеобразовательных программ четырех и более лет
реализации.
Сохранность за год составила 91,08%

0 гр., 0 чел.
(0 %)
0 гр., 0 чел.
(0,00 %)
19 гр., 300
чел. (8,92 %)

Вывод:
Количество учащихся, определенное муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных программ различной направленностив течение учебного года, не смотря на увольнение педагогов и смену интересов
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учащихсяна конец учебного годасохранен.В соответствии с требованиями муниципального заданияпоказатель «сохранность контингента
учащихся» выполнен.
Одной из важных задач ближайшего развития Учреждения является совершенствование материально-технической базы для объединений
технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. Необходимо произвести ремонт спортивного зала,
оборудовать туристскую «стенку» для скалолазания. Огромная территория, прилегающая к Учреждению, парковая зона могут повлиять на рост
числа туристско-краеведческих объединений. Наличие собственного спортивного зала и имеющегося территориального ресурса является
отличительной особенностью Учреждения и способствует развитию деятельности физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
направленности в будущем.

2.3. Дислокация
Детское объединение

База занятий

Художественная (художественно – эстетическая) направленность
Дополнительная общеобразовательная программа по декоративно-прикладному
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
искусству «Мастерская чудес» объединения «Радуга ремёсел»
Дополнительная общеобразовательная программа по ИЗО и ДПИ «Город мастеров»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа по декоративно-прикладному
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
творчеству объединения «Вдохновение»
Дополнительная общеобразовательная программа по декоративно-прикладному
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
творчеству «Страна мастеров»
Дополнительная общеобразовательная программа по изобразительной деятельности и
основам декоративно-прикладного искусства объединения «Художественная
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
мастерская»
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительного
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
искусства» объединения «Художественная мастерская»
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительного
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
искусства» изостудии «Новые имена»
Дополнительная общеобразовательная программа «Декоративная композиция»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
изостудии «Новые имена»
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительного
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
искусства» изостудии «Новые имена»
Дополнительная общеобразовательная программа по изобразительной деятельности
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
«Образ»
Дополнительная общеобразовательная программа «Музыка для всех»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
музыкально-эстетического
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

Кол-во
групп

Кол-во
детей

1

12

3

36

1

12

2

26

3

36

1

12

3

39

2

24

3

27

4

51

13
2

80
24
4

воспитания объединения «Созвучие»
Дополнительная общеобразовательная программа«Гитара для всех»
Дополнительная общеобразовательная программа музыкального театра «Поющая
сказка»
Дополнительная общеобразовательная программа образцового ансамбля эстрадного
вокала «Российские голоса»
Сольное пение
Дополнительная общеобразовательная программа по вокалу
Дополнительная общеобразовательная программа образцовой студии эстрадного
вокала «Российские голоса»
Дополнительная общеобразовательная программа по театральному искусству
«Драматический театр «Феерия»
Дополнительная общеобразовательная программа «Театр+»
Дополнительная общеобразовательная программа по культуре театра «Арт-тур»
Дополнительная общеобразовательная программа образцового ансамбля эстрадного
танца «Легкое дыхание»
Дополнительная общеобразовательная программа образцового хореографического
ансамбля «Хорошее настроение»
Дополнительная общеобразовательная программа по партерной гимнастике
образцового хореографического ансамбля «Хорошее настроение»
Дополнительная общеобразовательная программа по хореографии
Дополнительная общеобразовательная программа «Классическая хореография»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Волшебная страна»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Волшебная ниточка»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Волшебный клубочек»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Волшебный сундучок»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Волшебная иголочка»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Гитара для всех»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

4

34

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

6

73

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

5

60

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

2

4
29

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

3

37

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

9

107

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

3
1

46
12

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

6

110

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

4

58

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

1

15

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

4
6

53
97

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

3

36

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

3

35

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

2

24

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

2

24

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

2

24

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

1

12

БОУ г. Омска «Лицей № 25»

6

72
5

«Разноцветные нотки»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
БОУ г. Омска «Лицей № 25»
вокального ансамбля «Колокольчик»
Дополнительная общеобразовательная программа вокального ансамбля «Подснежник»
БОУ г. Омска «Лицей № 25»
Дополнительная общеобразовательная программа по культуре театра «Арт-тур»
БОУ г. Омска «Лицей № 25»
Дополнительная общеобразовательная программа «Сольфеджио»
БОУ г. Омска «СОШ № 31»
Дополнительная общеобразовательная программа образцовой хоровой студии
«Камертон»
БОУ г. Омска «СОШ № 31»
Вокальный ансамбль
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
БОУ г. Омска «СОШ №56»
«Прикладные чудеса»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
БОУ г. Омска «СОШ №56»
«Художественная мастерская»
Дополнительная общеобразовательная программа по основам декоративноБОУ г. Омска «СОШ № 73
прикладного искусства «Страна мастеров»
УИОП»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
музыкально-эстетического
БОУ г. Омска «СОШ № 73
воспитания объединения «Созвучие»
УИОП»
Дополнительная общеобразовательная программа по
игре на гитаре (уровень
БОУ г. Омска «СОШ № 73
профессионального совершенствования)
УИОП»
Дополнительная общеобразовательная программа по декоративно-прикладному
БОУ г. Омска «Гимназия № 88»
творчеству объединения «Вдохновение»
Дополнительная общеобразовательная программа фольклорного объединения «Родные
БОУ г. Омска «Гимназия № 88»
истоки»
Дополнительная общеобразовательная программа театрального объединения
БОУ г. Омска «Гимназия № 88»
«Альтаир»
Дополнительная общеобразовательная программа по основам декоративноБОУ г. Омска «СОШ № 89»
прикладного искусства «Магия творчества» объединения «Радуга ремёсел»
Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» (образцовой
МН КСО «Сибирь»
цирковой студии «Каскад»)
Физкультурно-спортивная направленность
Дополнительная общеобразовательная программа «Гимнастика» (образцовый
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
ансамбль эстрадного танца «Лёгкое дыхание»)
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы эстрадно-спортивного
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
джазового танца» студии «Артист»
Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный бальный танец»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

6

72

1
1
7

15
12
69

3

73

3

34

3

60

3

62

4

60

4

52

1

15

3

45

5

85

2

27

4

51

4

50

7

107

6

99

3

41
6

танцевально-спортивного клуба «Версия»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
профессионального
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
совершенствования по спортивному бальному танцу
Дополнительная общеобразовательная программа по аэробике
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа образцовой цирковой студии
МН КСО «Сибирь»
«Каскад» «Жанры циркового искусства» образцовой цирковой студии «Каскад»
Техническая (научно-техническая) направленность
Дополнительная общеобразовательная программа «Информационные технологии»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа по основам компьютерной графики
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
объединения «Информатика»
Дополнительная общеобразовательная программа по основам компьютерной графики
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
объединения «Художественная мастерская»
Дополнительная общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
БОУ г. Омска «Гимназия № 88»
«Основы компьютерной грамотности»
Туристско-краеведческая направленность
Дополнительная общеобразовательная программа «Юные туристы-спасатели»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Естественнонаучная (эколого-биологическая) направленность
Дополнительная общеобразовательная программа «Практическая экология»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Социально-педагогическая направленность
Дополнительная общеобразовательная программа по формированию имиджа
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа «Английский понарошку и всерьез»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального клуба
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа по развитию эмоциональной сферы
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
личности ребенка «Играем в сказку»
Дополнительная общеобразовательная программа по развитию адаптивных
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
способностей и эмоциональной сферы личности ребенка «В школу с радостью»
Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная геометрия»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа «Гимнастика ума»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа «Живое слово»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская слова»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа по художественному труду и
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
изобразительной деятельности «Веселый художник»
Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный мир звуков»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика»
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»
Итого:

1

8

1

15

8

100

2

25

1

8

1

8

7

140

1

12

3

36

2
6
1

20
55
12

3

36

6

72

2
6
3
6

24
72
36
72

6

72

6
6
261

72
72
3337
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Вывод: В 2015-2016 учебном году в Доме детского творчества занималось более 3400 учащихся преимущественно в возрасте от 6 до 18
лет.Однако, в связи с тем, что в учебном плане по запросу БОУ г. Омска «Гимназия № 88» была заложена дополнительная общеобразовательная
программапо внеурочной деятельности «Английский для малышей», от которой гимназия отказалась,количество детей на первое сентября не
соответствовало количеству учащихся по учебному плану. Однако, согласно положению о порядке приема, перевода и отчисления учащихся до
10 сентября 2015 годав связи с потребностью социумабыл осуществлен добор в другие группы на востребованные дополнительные
общеобразовательные программы.
В течение учебного года происходило естественное движение учащихся согласно заявлениям родителей, как на зачисление, так и на
отчисление: количество детей на начало учебного года соответствует количеству учащихся на конец учебного года. Отчисления учащихся
происходили в основном по причине смены места жительства или неудобства расписания (изменение учебной смены в образовательном
учреждении).
С целью обеспечения условий для максимальной доступности дополнительного образования различным категориям детей и молодежи, не
имеющим возможности получать дополнительное образование в основном здании Учреждения, в рамках межведомственного сетевого
взаимодействия осуществляется образовательная деятельность на базе шести общеобразовательных учреждений и одного учреждения культуры
(на основании Договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование на условиях почасового использования и Лицензии Учреждения).
Основой данного взаимодействия является интеграция общего и дополнительного образования.

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования
В 2015-2016 учебном годуучащихся с особыми образовательными потребностями в учреждении не было. В соответствии с действующим
законодательством, педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны иметь специальноеобразование и
подготовку. На сегодняшний день педагоги, имеющие соответствующее образование в Учреждении отсутствуют.
Однако по результатам наблюдения и работы с родителями можно отметить что «особенные»дети в Учреждении присутствуют (системные
заболевания крови, опорно-двигательного аппарата, неврология, кардиология и иное). Родители, на собственное усмотрение, согласно
действующим требованиям о приеме учащихся, предоставляют медицинские справкио состоянии здоровья ребенка без указания заболеваний или
инвалидности. Дети адаптированы к условиям группового обучения в УДО, к взаимодействию с другими детьми.
В связи с потребностью социума и наличием «особенных» детей администрацией Учреждения в рамках реализации Программы развития на
2016-2020 годы спланирована работа в данном направлении. Важными аспектами деятельности являются:
– обеспечение доступности, многообразия и качества предоставляемых образовательных услуг в сфере дополнительного образования для
различных категорий учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– создание необходимых условий, обеспечивающих равные возможности получения дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей;
– разработка и реализация образовательных и досуговых программ, ориентированных на все категории учащихся: дошкольников,
школьников младшего, среднего и старшего возраста, взрослого населения, высокомотивированных, талантливых и одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках инклюзивного обучения и прочее.
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3. Характеристика педагогического коллектива:
Всего пед.
работников
Штат.

Совм.

53

5
58

91,4 %
штатных/
8,6 %
совместителей

По полу

По возрасту (лет)

Аттестация педагогов

Педагогический стаж работы

м

ж

20-30

30-40

До 55

Свыше
55

б/к

1

выс
шая

Соответствие
должности

От
1-3

До
5

До
10

До
15

Свыше
15

Свыше
20

8

50

16

16

17

9

26
44,8
%

13
22,4
%

10
17,3
%

9
15,5
%

15

4

2

13

6

18

13,8
%

86,
2%

27,6
%

27,6
%

29,3
%

15,5
%

25,9
%

6,9
%

3,5
%

22,4
%

10,3
%

31,0
%

55,2 % педагогического
коллектива аттестованы

Педагогически работники, имеющие почетные звания, государственные награды:

3.1.
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О.
Калмыкова Татьяна Емельяновна
Петров Виктор Васильевич
Осипова Татьяна Николаевна (совместитель)

4

Клименко Надежда Егоровна

5
6
7
8
9
10

Глуховичева Наталья Петровна
Коршакова Елена Леонидовна
Кошукова Татьяна Владимировна
Кузнецова Галина Павловна
Сетова Татьяна Михайловна
Ястребова Людмила Васильевна

Почетное звание, награда
Значок «Отличник народного просвещения»
Значок «Отличник народного просвещения»
Значок «Почётный работник общего образования РФ»
Значок «Почётный работник общего образования РФ»
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ
Почётная грамота Министерства образования РФ

Год
присвоения
1992
1996
1999
2014
2005
2015
2011
2015
2007
2014
2008
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3.2.

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:

Общее
количество
педагогов

Методистов
1

Из них
Педагогов Административных
работников
11
1

1
1
2

1
1

58

Итого:

4
2

5

14

3
2
1
2
1
2
17

Место прохождения курсовой подготовки
БОУ ДПО «ИРООО»
ГБОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского»
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», «ЦТРиГО «Перспектива»
ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия»
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского»
НОУ ВПО «Сибирский образовательный центр»
НОУ ВПО «Сибирский образовательный центр»
НОУ ВПО «Сибирский образовательный центр»
«Консультант Плюс»
ООО «Прайм»
ООО «Прайм»

Количество
часов
72
36
18
520
108
72
6
16
30
4
4
7

Вывод:
Соотношение количества представителей различных возрастных групп (от 20 до 30 лет – 27,6%, от 30 до 40 лет – 27,6%, от 40и старше–
44,8%) говорит о балансе, позволяющем использовать опыт старших поколений и современные тенденции развития образования. Состав
педагогического коллектива постоянно обновляется молодыми педагогами. Благодаря гармоничному взаимодействию представителей разных
поколений процесс обновления педагогических кадров проходит безболезненно, что не сказывается на качестве функционирования
образовательного Учреждения.В коллективе созданы условия для адаптации, творческого и профессионального роста молодых специалистов.
Через наставничество с опытными педагогами-коллегами и грамотное сопровождение происходит комфортное, успешное и эффективное
«вхождение» в профессию.Оказывается необходимая помощь и поддержка при подготовке к занятиям, выборе методов и форм работы с детьми,
проводятся консультации по правильному ведению документации, заполнению журналов.
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Процент педагогических работников Учреждения, имеющих квалификационную категорию– 55,2%, не аттестованы – 44,8 %. 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 17,2% от общего числа педагогических работников Учреждения.
В рамках решения одной из задач Программы развития по повышению качества образования через повышение квалификации и
профессионального мастерства, создание условий для творческой самореализации специалистов администрацией Учреждения большое внимание
уделяется мотивации педагогических работников на непрерывное повышение профессиональной компетентности с целью повышения уровня их
готовности к инновационным изменениям через прохождение разнообразных форм повышения квалификации и профессионального мастерства:
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, работа профессиональных методических объединений и др. В течение 20152016учебного года39,7 % педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. Общий процент педагогических работников,
имеющих курсовую подготовку за трехлетний период составляет62,1 %. Как показывает практика, педагоги стремятся пройти обучение не только
на курсах, необходимых для процедуры аттестации, но и на тематических, предметных курсах. Востребованы курсы, связанные с освоением
новых информационно-коммуникационных технологий, методов педагогической диагностики, интерактивных форм обучения.
В связи с вступлением в действие с января 2017 года «профессионального стандарта педагога дополнительного образования» в части
соответствия профессионального педагогического образования, администрацией Учреждения организована профессиональная переподготовка
педагогических работников по направлению «Педагогика» на факультете профессиональной переподготовки при Омском государственном
педагогическом университете.Необходимо отметить, что в Учреждении остается потребность в повышении квалификации педагогов в области
дошкольной педагогики и инклюзивного образования.
Однако, не смотря на созданные условия и имеющиеся возможности в Учреждении, отмечается низкая активность педагогов по повышению
квалификации через дистанционные курсы. Методическим отделом ведется работа по информированию педагогов о возможностях применения
дистанционного обучения (организация на рабочем месте дистанционных семинаров, вебинаров и прочее) и эффективному применению данных
возможностей.
Анализ позволяет сделать вывод, что в Учреждении подобран профессиональный педагогический состав. Все педагоги подтверждают
заявленные категории на квалификационных испытаниях. Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому
предмету. Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогического и административного персонала. В связи с
вышеперечисленным можно утверждать, что в Учреждении должное внимание уделяется созданию условий для обеспечения качественного
образования.

4.
4.1.

Результативность деятельности ОУ:
Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях:
Количество человек

№
п/п

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)
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Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

Художественное (художественно-эстетическое) направление
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Спортивная эстафета «В
здоровом теле здоровый
дух!
Открытый
фестиваль
детского
творчества
«Звёздный час – 2016»

Воропаева Л.В.

диплом
лауреата

очный

4

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

сертификат
ы, дипломы
лауреатов

очный

1

1

«Волшебная
страна чудес»

Афанасьева
Р.В.

лауреат

очный

2

1

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

диплом
сертификат

очный

10

2

Образцовый
ансамбль
эстрадного танца
«Легкое дыхание»

Сетова Т.М.

дипломы,
сертификат
ы

очный

3

3

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

диплом за 2
место

очный

10

8

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

грамоты

очный

26

Вокальный
ансамбль
«Разноцветные
нотки»

ПиндюкЕ.В.

диплом

очный

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

сертификат

очный

4

«Музыка для всех»

8

4

8.

Открытый
фестиваль
детского
творчества
«Звёздный час – 2016»

24

9.

Проект «По улицам Омска с
гитарой», посвящённый 300летию г. Омска

30

12

Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

10.

Моб-игра к Дню народного
единства

3

11.

Спортивная эстафета «В
здоровом теле здоровый
дух»

10

12.

Экологическая викторина
«Будущее растим сегодня»

5

13.

Музыкальная викторина
«Угадай-ка!»

90

14.

Конкурс на лучшее
новогоднее оформление
кабинета ДДТ

42

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Учреждение
Участ
ники

Конкурс плакатов,
посвящённого 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне: «Этих
дней не смолкнет слава» в
рамках проекта «Книга
памяти»
Выставка творческих работ
«Весеннее настроение»
Выставка творческих работ
«Подарок Деду Морозу»
Выставка детских работ,
посвященная 1 сентября
2015
Выставка детских работ к
Новому году
Выставка детских работ к
календарным праздникам

4

20
20
20
30
60

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива
Гитар-клуб
«Сонет»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»

42

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

Лескович Н.В.

сертификат

очный

Чепова О.Е.

сертификат

очный

Чепова О.Е.

сертификат

очный

«Созвучие»

Ильина И.Н.

грамота

очный

Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»

ГринцоваН.М.

грамота (3
место)

заочны
й

«Художественная
мастерская»

Кищенко О.В.

сертификат

очный

Кищенко О.В.

сертификат

очный

Кищенко О.В.

сертификат

очный

Юркова Н.Д.

сертификат

очный

Юркова Н.Д.

сертификат

очный

Юркова Н.Д.

сертификат

очный

«Художественная
мастерская»
«Художественная
мастерская»
Изостудия «Новые
имена»
Изостудия «Новые
имена»
Изостудия «Новые
имена»

13

Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

21.

Выставка рисунка «Дебют»

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Результат
участия

Очный
(заочн
ый)

Название
коллектива

Руководитель

22

Изостудия «Новые
имена»

Коршакова Е.Л.

сертификат

очный

16

Изостудия «Новые
имена»

Коршакова Е.Л.

сертификат

очный

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника,
диплом
победителя

очный

Учреждение
Участ
ники

Выставка творческих работ
«Изостудия «Новые имена»
представляет…»
Учрежденческий этап
городского конкурса на
лучшую
новогоднююигрушку
Городской конкурс песни на
английском и немецком
языках
«Звёздный
калейдоскоп»
Городская
конференция
обучающихся 5-11 кл. БОУ,
занимающихся
учебноисследовательской
деятельностью «Шаги в
науку»
Городской конкурс юных
композиторов и
аранжировщиков «В кругу
друзей»
Xгородской марафон
семейного творчества
Городской
поэтический
конкурс в рамках фестиваля
«Очарование осени»
Городской
проект
«По
улицам героев»
Городская Моб-игра «Мы
молодые»
Городской
литературный
конкурс «Сказ о славном

Региональны
й

10

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

5

Участн
ики

Побед
ители

(диплом,
сертификат и
пр.)

2

1

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

сертификат
, диплом

очный

1

1

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

диплом
лауреата

очный

2

2

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом
лауреата 2
степени

очный

1

1

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом 2
степени

очный

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

почётная
грамота

очный

Лескович Н.В.

сертификат

очный

Лескович Н.В.

сертификат

очный

Лескович Н.В.

дипломы
лауреатов

очный

2
7

7

4
2

2

Гитар-клуб
«Сонет»
Гитар-клуб
«Сонет»
Гитар-клуб
«Сонет»

14

Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

граде Омске»
32.

Городской вокальный
конкурс «Новая волна на
Иртыше»

9

33.

Городской вокальный
конкурс «Новая волна на
Иртыше»

8

34.

Городской вокальный
конкурс «Новая волна на
Иртыше»

12

12

35.

Городской вокальный
конкурс «Новая волна на
Иртыше»

12

12

36.

Городской вокальнохореографический конкурс
«Музыкальный фейерверк»

1

37.

Городской вокальнохореографический конкурс
«Музыкальный фейерверк»

8

38.

V городской конкурс
детского творчества
дошкольников «Первые
шаги»

16

39.

Городской конкурсфестиваль актерского
мастерства «Синяя птица»

10

9

9

Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Вокальный
ансамбль
«Колокольчик»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Вокальный
ансамбль
«Разноцветные
нотки»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»

ГринцоваН.М.

диплом

очный

ПиндюкЕ.В.

диплом

очный

Чепова О.Е.

диплом 1
степени

очный

ГринцоваН.М.

диплом 1
степени

очный

ПиндюкЕ.В.

диплом

очный

диплом

очный

ГринцоваН.М.

16

Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»

Чепова О.Е.

10

«Драматический
театр «Феерия»

Волкова И.Н.,
Петрищев Н.Д.

диплом
лауреат 1
степени (1
чел.)
диплом
гран при
(15 чел)
диплом
лауреата 3
степени

очный

очный
15

Количество человек
№
п/п

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Городской конкурсфестиваль актерского
мастерства «Синяя птица»
Городской творческий
проект «Поэзия в музее»
Открытаяконференцияюных
исследователей
«Почемучка»
Городская выставка
творческих работ «Этот
детский разноцветный мир»
в рамках недели детской и
юношеской книги «Здесь
сердцу детскому тепло»
Городской конкурс рисунка
и фотографии «Картинки
моего города»,
посвященный 300-летию
основания города Омска
Городской конкурс рисунка
и фотографии «Картинки
моего города»,
посвященный 300-летию
основания города Омска
Участие в выставке
творческих работ в «Этот
детский разноцветный мир»
в рамках недели детского и
юношеской книги «Здесь
сердцу детскому тепло»
XX выставка-конкурс «Мой
город. Играем по
взрослому»
Благотворительное

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

1

1

2

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива
«Большой
драматический
театр «Чайка»
«Драматический
театр «Феерия»

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

Михель О.Х.

диплом 3
место

очный

Волкова И.Н.

сертификат

очный

1

«Волшебная
страна чудес»

Афанасьева
Р.В.

свидетельст заочны
во
й

1

«Волшебная
страна чудес»

Афанасьева
Р.В.

специальны
й диплом

4

«Волшебная
страна чудес»

Афанасьева Р.
В.

свидетельст заочны
во
й

2

«Художественная
мастерская»

Кищенко О.В.

свидетельст заочны
во
й

2

«Вдохновение»

Тухтубаева
Э.В.

диплом

3

Изостудия «Новые
имена»

Юркова Н.Д.

свидетельст заочны
во
й

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

диплом и

3

1

заочны
й

заочны
й

заочны
16

Количество человек
№
п/п

49.

50.

51.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

праздничное мероприятие
«Радость рождества»
Конкурс Омского
государственного историкокраеведческого музея
«Новогодняя игрушка»
Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Моя малая
родина», «Это край подарен
мне судьбою…» в рамках
проекта посвящённого 80летию Омской области
Городская выставка
рисунка «Мой город. Кто,
кто в Омске живёт»

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

сертификат
ы

й

Киселева Т.М.

сертификат
ы

заочны
й

очный

3

«Страна мастеров»

2

1

Изостудия «Новые
имена»

Коршакова Е.Л.

диплом 1
место,
сертификат

5

1

Изостудия «Новые
имена»

Коршакова Е.Л.

похвальны
й лист

очный

Глуховичева
Н.П.

благодарст
венное
письмо

очный

3

52.

Городской рождественский
марафон

8

Образцовый
хореографический
ансамбль
«Хорошее
настроение»

53.

Учрежденческий этап
городского конкурса на
лучшую
новогоднююигрушку

2

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

сертификат
участника

очный

54.

Городской конкурс по
изобразительному искусству
«Все сказки мира»

2

2

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника,
диплом
победителя

очный

55.

VII конкурс компьютерной
графики, изобразительного
и декоративного творчества
детей с международным
участием «Чудо- дерево»

10

10

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом

заочны
й

17

Количество человек
Региональны
й

№
п/п

Название мероприятия

56.

Областной конкурс детскоюношеского
творчества
«Искорки доброго огня»

57.

Областной конкурс детского
и юношеского творчества
«Искорки доброго огня»

12

58.

Областной конкурс
«Искорки добра» в рамках
Всероссийского фестиваля
«Таланты и поклонники»

8

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Учреждение
Участ
ники

Областной конкурс
«Искорки добра» в рамках
Всероссийского фестиваля
«Таланты и поклонники»
III фестиваль национальнокультурных
традиций
«Родная Омская земля»
Областной
конкурс
авторской
(бардовской)
песни «Возьмёмся за руки,
друзья»
Открытый
областной
детско-юношеский
фестиваль
искусств
«Либеровская весна»
Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Звонкий голос детства»
Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Участн
ики

Побед
ители

1

1

16

1

16

Название
коллектива

Руководитель

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Хорошее
настроение»
Образцовый
ансамбль
эстрадного танца
«Легкое дыхание»

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

почётная
грамота

очный

сертификат
, диплом
лауреата 2
степени

заочны
й

Глуховичева
Н.П.

диплом

очный

Сетова Т.М.

лауреаты 3
степени

очный

ГринцоваН.М.

1

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

сертификат

заочны
й

3

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

сертификат

очный

Гитар-клуб
«Сонет»

Лескович Н.В.

дипломы

очный

дипломы 1,
3 степени

очный

лауреаты
1,2 степени
дипломант

очный

2

2

2

2

16

16

Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские

Чепова О.Е.

ГринцоваН.М.

18

Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

«Звонкий голос детства»

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Звонкий голос детства»
Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Звонкий голос детства»
Муниципальный этап
областного конкурса
хореографического
искусства «В ритмах
омского времени»
Муниципальный этап
областного конкурса
хореографического
искусства «В ритмах
омского времени»
Областной фестиваль
«Омск. Молодость. Россия»
посвященный 300-летию
Омска
Областной фестиваль
«Омск. Молодость. Россия»
посвященный 300-летию
Омска
Областной творческий
проект для
старшеклассников и
студентов «Я сердцем
никогда не лгу» (вокальный
конкурс)

15

15

33

33

13

13

16

16

10

10

12

12

2

2

Название
коллектива
голоса»
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Хорошее
настроение»
Образцовый
ансамбль
эстрадного танца
«Легкое дыхание»
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Хорошее
настроение»
Образцовый
ансамбль
эстрадного танца
«Легкое дыхание»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские
голоса»

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

2,3 степени
ГлуховичеваН.
П.

дипломы 2,
3 степени

очный

Сетова Т.М.

диплом 2, 3
степени

очный

Глуховичева
Н.П.

диплом

очный

Сетова Т.М.

диплом

очный

Чепова О.Е.

дипломы
(1, 2 место)

очный

ГринцоваН.М.

диплом

очный

ГринцоваН.М.

диплом 2
степени

очный

19

Количество человек
№
п/п

72.

73.

74.

75.

76.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

XVIкоалиционная
добровольческая акция в
Омской области «Весенняя
неделя добра- 2016»
Областной конкурс Елочной
игрушки «Моя
рождественская елка»

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

20

1

1

Спортивноинформационный
чемпионат среди школ по
скоростному прохождению
трасс веревочного парка,
посвященный300-летию
города Омска
XIII Марафон туристских
традиций детей и молодёжи
Омской области

8

6

Очный
(заочн
ый)

Название
коллектива

Руководитель

«Художественная
мастерская»

Кищенко О.В.

сертификат

очный

«Вдохновение»

ТухтубаеваЭ.В.

диплом

заочны
й

Глуховичева
Н.П.

диплом
лауреата

очный

«Юные туристыспасатели»

Павличко И.И.

сертификат

очный

«Юные туристыспасатели»

Павличко И.И.

сертификат

очный

Студия эстрадного
танца «Артист»

Коршакова Е.Л.

сертификат

очный

Образцовый
хореографический
13
13
ансамбль
«Хорошее
настроение»
Туристско-краеведческое направление

Областной детский
рождественский фестиваль
«Рождественская сказка»

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Физкультурно-спортивное направление
77.
78.
79.
80.
81.

Отчётная выставка рисунка
«Студия «Артист»
представляет…»
Кубок «ТСК «Версия» 2016»
Осеннийкубок«Black and
White - 2015»
Чемпионаты и Первенства
города Омска - 2015
Кубок «Stepbystep - 2015"

28
40

31

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

6

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

4

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

2

1

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный
20

Количество человек
№
п/п
82.
83.
84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.
94.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Кубок «Деда Мороза - 2015»
Кубок «Служу России 2016»
Кубок«Black-2016»
Весеннийкубок«Black and
White-2016»
Чемпионаты и Первенства
Омской области - 2016
Областной конкурс
«Искорки добра» в рамках
Всероссийского фестиваля
«Таланты и поклонники»
Муниципальный этап
областного конкурса
хореографического
искусства «В ритмах
омского времени»
Открытый областной
конкурс детского творчества
«Звонкий голос детства 2016», посвященный 300летию Омска
Чемпионаты и Первенства
МО г. Екатеринбурга
Кубок губернатора
Новосибирской области
«Кубок Европа-Азия 2016»
г. Екатеринбург
Проект
«По улицам героев»
Спортивная эстафета
«В здоровом теле здоровый
дух»

6
1

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

Участ
ники

Побед
ители

2

1

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

4

1

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

2

1

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

4

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

4

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

14

14

Студия эстрадного
танца «Артист»

Гейст И.В.

лауреаты
2степени

очный

28

28

Студия эстрадного
танца «Артист»

Гейст И.В.

диплом

очный

25

25

Студия эстрадного
танца «Артист»

Гейст И.В.

гран-при,
диплом 1
степени

очный

4

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

2

2

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

4

4

ТСК «Версия»

Петрова А.Н.

диплом

очный

Техническое (научно-техническое) направление
Объединение
«Информатика»

Кривкова
Я.И.

сертификат
участника

очный

Объединение
«Информатика»

Кривкова
Я.И.

сертификат
участника

очный
21

Количество человек
№
п/п

95.

96.

97.

98.

99.

Название мероприятия

Учреждение

Побед
ители

Ястребова Л. В.

дипломы

очный

Ястребова Л. В.

грамота

очный

14

12

3

«Практическая
экология»

Ахметов Ж.С.

диплом

очный

3

3

«Практическая
экология»

Ахметов Ж.С.

диплом

очный

Ахметов Ж.С.

сертификат

очный

Шестакова
М.Ф.,
Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

диплом
победителя,
очный
сертификат
участника

Объединение
«Информатика»
Естественнонаучное (эколого-биологическое) направление

«Практическая
экология»
Социально–педагогическое направление

3

6

3

1

21

60

Участн
ики

Объединение
«Информатика»

14

1

Побед
ители

(диплом,
сертификат и
пр.)

2

Открытая научнопрактическая конференция
100.
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной

Участ
ники

Руководитель

2

Веселые старты

Побед
ители

Очный
(заочн
ый)

Название
коллектива

Побед
ители

Экологическая викторина
«Многообразие живого
мира»
Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной

Участ
ники

Городской

Результат
участия

Участ
ники

Открытая научнопрактическая конференция
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Конкурс на лучшее
новогоднее оформление

Открытая научнопрактическая конференция
101.
НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной
Конкурс на лучшее
102.
новогоднее оформление
Конкурс-выставка
творческих работ из
природного материала
103.
«Осенняя сказка» I этап
Всероссийского детского
конкурса «Поделкин»

Окружной

Региональны
й

15

ЦРР «Сказка»

«Развитие речи»

Шестакова
М.Ф.

English Club

Ким С.И.

ЦРР «Сказка»

Шестакова
М.Ф.,
Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

диплом
лауреата,
сертификат
участника
сертификат
участника
дипломы с
указанием
мест

очный
заочны
й

очный

22

Количество человек
№
п/п

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Конкурс- выставка
творческих работ из
природного материала
«Осенняя сказка» Первый
этап Всероссийского
детского конкурса
«Поделкин»
Первый этап городского
конкурса на лучшее
новогоднее украшение
Городской конкурс на
лучшую
новогоднююигрушку
Городской новогодний
семейный марафон «Мама,
папа, Я - спортивная семья»
Xгородской марафон
семейного творчества.
Номинация«Звонкий голос»
IVгородской конкурс
детского творчества
дошкольников «Первые
шаги»
Открытая конкурсная
программа для студий
раннего развития УДОД
г.Омска в рамках областных
соревнований «01 спешит на
помощь»
Городской
интеллектуальный конкурс
для дошкольников «Знайка»
Городской социально-

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Результат
участия

Очный
(заочн
ый)

Название
коллектива

Руководитель

дипломы с
указанием
мест

очный

(диплом,
сертификат и
пр.)

80

10

ЦРР «Сказка»

Шестакова
М.Ф.,
Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

21

7

«Волшебные
пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

«Волшебные
пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

«Ритмика»

Скоромных
К.Ю.

диплом
участника

очный

1

«Музыка»

Чепова О.Е.

диплом
победителя

очный

2

1

«Волшебный мир
звуков»

Чепова О.Е.

сертификат
участника,д
иплом
победителя

очный

8

8

«Ритмика»

Скоромных
К.Ю.

диплом
победителя

очный

5

5

«Занимательная
геометрия»,
«Живое слово»

Сизинцева
Н.Г.,Шестакова
М.Ф.

5

5

«Занимательная

Шестакова

4

1

3

1

сертификат
участника,
диплом
победителя
диплом

очный
очный
23

Количество человек
№
п/п

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

педагогический проект
«Открытая городская
конференция юных
исследователей
«Почемучка»
Городской социальнопедагогический проект
«Открытая городская
конференция юных
исследователей
«Почемучка»
Областной конкурс
декоративно- прикладного
творчества «Новогодняя
игрушка»
Областной конкурс
декоративно- прикладного
творчества «Новогодняя
игрушка»
Региональный конкурс
«Фестиваль авторской
сказки»
Региональный конкурс
«Фестиваль авторской
сказки»
Областной открытый
конкурс ёлочной игрушки
«Моя рождественская ёлка»
Областной открытый
конкурс ёлочной игрушки
«Моя рождественская ёлка»
Региональный фестиваль
«Экология. Творчество.
Дети»

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й
Участн
ики

Побед
ители

Название
коллектива
геометрия»,
«Весёлый
художник»,
«Мастерская
слова»

1

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертификат и
пр.)

Очный
(заочн
ый)

М.Ф.,
Сизинцева Н.Г.,
Пушминцева
А.А.

лауреата

«Развитие речи»

Шестакова
М.Ф.

диплом
лауреата

очный

3

«Весёлый
художник»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

7

«Волшебные
пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

2

«Развитие речи»

Шестакова
М.Ф.

сертификат
участника

заочны
й

2

«Мастерская
слова»

Шестакова
М.Ф.

сертификат
участника

заочны
й

1

4

1

«Весёлый
художник»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

2

1

«Волшебные
пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

5

2

«Весёлый
художник»

Пушминцева
А.А.

сертификат
участника,
диплом

очный
24

Количество человек
№
п/п

Название мероприятия

Учреждение
Участ
ники

Побед
ители

Окружной
Участ
ники

Побед
ители

Городской
Участ
ники

Побед
ители

Региональны
й

Результат
участия

Очный
(заочн
ый)

Название
коллектива

Руководитель

«Развитие речи»,
«Цветные
ладошки»

Шестакова
М.Ф.,Пушминц
ева А.А.

сертификат
участника

заочны
й

2

«Мастерская
слова»

Шестакова
М.Ф.

сертификат
участника

заочны
й

11

1

«Занимательная
геометрия»

Сизинцева Н.Г.

сертификат
участника,
диплом
победителя

очный

8

8

«Ритмика»

Скоромных
К.Ю.

диплом
участника

заочны
й

1

1

«Волшебный мир
звуков»

Чепова О.Е.

диплом
победителя

очный

329

243

Участн
ики

Побед
ители

(диплом,
сертификат и
пр.)

победителя
121.

122.

123.

124.

125.

Региональный фестиваль
«Экология. Творчество.
Дети.»
Региональный фестиваль
«Экология. Творчество.
Дети.»
Региональный открытый
турнир с Всероссийским
участием
«Путешествуй с Пони» для
детей дошкольного возраста
Областная конкурсная
программа для студий
раннего развития УДОД
г.Омска в рамках областных
соревнований «01 спешит на
помощь»
Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Звонкий голос детства»
Итого:

3

702

154

0

0

253

166

1

25

№
п/п

Название мероприятия

Участ
ники

Межрегиональный
фестиваль
хореографического
любительского
126.
творчества «Танцевальные встречи» в
городе Новосибирске
127.

Межрегиональный
весеннийпасхальный фестиваль

Церемония
награждения
Межрегионального
экологического
128.
фестиваля
детско-юношеского
творчества «Белая береза»
129.

Межрегиональный форумсоциальных
инициатив

Межрегионального
экологического
130. фестиваля
детско-юношеского
творчества «Белая береза»
III ежегодный Межрегиональный
131. фестиваль детского творчества «Ломая
барьеры»
Всероссийский детский конкурс
132.
«Поделкин»
Всероссийский конкурс
рисунков«Рождественская сказка»
Всероссийский конкурс «Осенние
134.
фантазии»
Всероссийский конкурс «Любимая
135.
сказка»
Всероссийский конкурс детского
136.
рисунка
133.

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

7

Очный
(заочны
й)

Глуховичева
Н.П.

диплом

очный

Глуховичева
Н.П.

лауреаты

очный

Глуховичева
Н.П.

лауреаты

очный

Побед
ители

Художественное (художественно-эстетическое) направление
Образцовый
хореографический
6
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый
хореографический
15
15
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый
хореографический
20
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый ансамбль
36
эстрадного танца «Легкое
дыхание»
Образцовый ансамбль
16
эстрадного танца «Легкое
дыхание»
Образцовая студия
1
1
эстрадного вокала
«Российские голоса»
9

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

«Город мастеров»

26

«Город мастеров»

3

«Город мастеров»

3

«Город мастеров»

1

«Город мастеров»

Сетова Т.М.
Сетова Т.М.
ГринцоваН.М.
Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.

Благодарст
венное
письмо
Благодарст
венное
письмо
диплом
лауреата
диплом
победителя,
сертификат
участника
диплом
участника
диплом
участника
диплом
участника
диплом
участника

очный
очный
очный

очный
заочный
заочный
заочный
заочный
26

№
п/п

Название мероприятия

Участ
ники

Всероссийский творческий конкурс,
137. посвященный Дню защитника
Отечества «Во имя Отчизны»
Всероссийский конкурс «Пасхальные
138.
традиции»
IIВсероссийский конкурс
139.
«Волшебный мир аппликации»
II Всероссийский конкурс поделок
140.
«Умелые ручки»
IIВсероссийский конкурс поделок
141.
«Игрушка на ёлку»
IIМеждународный конкурс рисунков и
142.
поделок «Зимняя сказка»
IIВсероссийский конкурс рисунков и
поделок по мотивам
143.
мультипликационного фильма
«Винни-Пух и все-все-все»
Всероссийский конкурс поделок
144.
«Незнайка и его друзья»
145.
146.
147.
148.

149.

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный

III Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Пасха красная»
Всероссийский конкурс поделок
«Очумелые ручки»
Всероссийский конкурс плакатов
«Альтернативные источники энергии»
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Ах,какая
аппликация»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и
декоративно –прикладного творчества
«Когда часы 12 бьют»

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
диплом 1,3
место

Участ
ники

Побед
ители

Побед
ители

2

2

«Магия творчества»

Масалова О.В.

3

3

«Магия творчества»

Масалова О.В.

1

1

«Волшебная страна чудес»

2

2

«Волшебная страна чудес»

3

3

«Волшебная страна чудес»

1

1

«Волшебная страна чудес»

1

1

Афанасьева
Р. В.
Афанасьева
Р.В.
Афанасьева
Р. В.
Афанасьева
Р.В.

дипломы 1,
2, 3 место
диплом за 3
место
диплом 1
место
дипломы 1,
3 место
диплом 3
место

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева
Р.В.

диплом
1место

Афанасьева
Р. В.

диплом 2
место,
диплом
лауреата
диплом 1
место
дипломы 1,
2 место
диплом
1 место

Очный
(заочны
й)
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный

2

2

«Волшебная страна чудес»

1

1

«Волшебная страна чудес»

3

3

«Волшебная страна чудес»

1

1

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

1

1

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

диплом
2 место

заочный

2

2

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

дипломы 2,
3 место

заочный

Афанасьева
Р.В.
Афанасьева
Р.В.

заочный
заочный
заочный
заочный
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№
п/п

Название мероприятия

Участ
ники

Федеральных конкурс «Будущее
150.
России»
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный

Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов
XII Всероссийский дистанционный
творческий конкурс для детей и
взрослых «В мире прекрасного»
XII Всероссийский конкурс ФМВДК
«Таланты России»
Портал для детей и подростков
«Вектор успеха.рф»
Всероссийский конкурс декламаций
«Дети читают стихи»
Международный детский творческий
фестиваль«Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль«Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

Образцовый
хореографический
ансамбль «Хорошее
настроение»

Глуховичева
Н.П.

диплом

очный

Побед
ители

17

Очный
(заочны
й)

1

1

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом 3
место

заочный

1

1

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

диплом 2
степени

заочный

1

1

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

1

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

3

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

2

«Город мастеров»

2

«Город мастеров»

3

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.

диплом 3
место
свидетельст
во
почётная
грамота
диплом
участника
диплом
участника
диплом
участника

заочный
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный

2

2

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом

заочный

3

3

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

дипломы

заочный

2

2

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

дипломы

заочный

1

1

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом

заочный

Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.

диплом
участника
диплом
участника

2

«Город мастеров»

3

«Город мастеров»

заочный
заочный
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№
п/п

165.
166.
167.
168.
169.

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Международный фестиваль детского
творчества
«Звёзды нового века»
Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Второй ежегодный международный
конкурс детского творчества
«Мастерица-осень»
Международный конкурс осенних
поделок «Осенний хоровод»
Международный творческий конкурс
«Чудеса флористики»
Международный творческий конкурс
«Новогодние фантазии»
Международный творческий конкурс
«Международный женский День 8
марта!»
Международный творческий конкурс,
посвященный Дню кошек«Мартовские
коты»
IIIМеждународный конкурс рисунков
и поделок по мотивам
мультипликационного фильма«Маша
и медведь»
IIМеждународный конкурс рисунков и
поделок «О – спорт! Ты мир!»

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Название коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

1

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

диплом

заочный

2

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

заочный

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
лауреата

заочный

3

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

заочный

3

«Город мастеров»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

заочный

Участ
ники

2

Побед
ители

2

диплом 1
место
диплом 1
место
диплом 1
место

Очный
(заочны
й)

1

1

«Магия творчества»

Масалова О.В.

1

1

«Магия творчества»

Масалова О.В.

1

1

«Магия творчества»

Масалова О.В.

3

3

«Магия творчества»

Масалова О.В.

диплом 1
место

заочный

2

2

«Магия творчества»

Масалова О.В.

дипломы
1,2 место

заочный

1

1

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева
Р.В.

лауреат

заочный

1

1

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева
Р. В.

лауреат

заочный

IIIМеждународный конкурс рисунков
и поделок «В мире животных»

3

3

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева
Р. В.

178. IVМеждународный конкурс рисунков

2

2

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева

170.
171.
172.
173.

174.

175.

176.
177.

дипломы 2
место и
лауреат
диплом 3

заочный
заочный
заочный

заочный
заочный
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№
п/п

179.

180.

181.

182.

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

и поделок «Космическая фантазия»
VIIконкурс компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
творчества детей с Международным
участием «Чудо – дерево»
VIIконкурс компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
творчества детей с международным
участием «Чудо – дерево»
Международный конкурс
«Здравствуй, Солнышко!»
VII Международный конкурс
компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
творчества детей «Чудо дерево»

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Руководитель

Побед
ители

Р.В.

Очный
(заочны
й)

6

2

«Волшебная страна чудес»

Афанасьева
Р. В.

5

1

«Художественная
мастерская»

Кищенко О. В.

3

3

«Художественная
мастерская»

Кищенко О. В.

2

1

«Страна мастеров»

Киселева Т.М.

Изостудия «Новые имена»

дипломы
1 местоКоршакова Е.Л. 1чел.
3 место-4
чел.

заочный

Изостудия «Новые имена»

Коршакова Е.Л. сертификат

заочный

ГлуховичеваН.
П.

диплом

очный

Чепова О.Е.

диплом 3
степени

очный

ГринцоваН.М.

диплом
лауреата

очный

Чепова О.Е.

диплом

VII Конкурс компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
183.
творчества детей с международным
участием «Чудо дерево»

19

Международный конкурс детского
184. рисунка «Историческая Арт-этафета –
Первые в мире»

3

5

Международный конкурс детского и
185.
молодежного творчества «Сто друзей»

31

186.

Международный конкурс детского и
молодежного творчества «Сто друзей»

1

1

187.

Международный конкурс детского и
молодежного творчества «Сто друзей»

16

16

1

1

188. Международный фестиваль-конкурс

Название коллектива

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
место
диплом 2
место и
свидетельст
во
диплом 3
место,
сертификат
ы
диплом 3,3,
1 место

Образцовый
хореографический
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские голоса»
Образцовая студия

диплом3ме
сто,сертиф
икат

заочный

заочный
заочный
заочный

очный
30

№
п/п

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

189.

Международный фестиваль-конкурс
«Сибирское Созвездие Талантов»

9

9

190.

Международный фестиваль-конкурс
«Сибирское Созвездие Талантов»

30

30

191.

Международный конкурс творчества и
искусства «Арт – Триумф»

14

14

193.

194.

195.
196.

197.
198.

детскоконкурс

Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного
творчества «Открытые страницы.
Ярославль»
Международный конкурс
педагогического мастерства и детскоюношеского исполнительства
«Рождественский камертон»
Международный фестиваль культуры
и искусства «Cultnet»
V
Международный
детский
литературный конкурс «Сказка в
новогоднюю ночь»
Международный
конкурс
«Безопасный
мир»
проекта
«Кругозор»
«Международный творческий

12

12

16

16

1

1

2
1

1

15
2

Очный
(заочны
й)

ГринцоваН.М.

диплом
лауреата

очный

Глуховичева
Н.П.

лауреаты 2,
3 степени

очный

Глуховичева
Н.П.

диплом 2
место

очный

Глуховичева
Н.П.

лауреаты 3
степени,
дипломаты
1степени

очный

Сетова Т.М.

лауреаты 2,
3степени

очный

«Музыка для всех»

Воропаева Л.В.

диплом
лауреата 2
степени

очный

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

дипломы

заочный

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

диплом 2
место

заочный

Гитар-клуб «Сонет»

Лескович Н.В.

Вокальный

ПиндюкЕ.В.

Название коллектива

Побед
ители

«Сибирское Созвездие Талантов»

III
Международный
192. юношеский
фестиваль
«Магия танца»

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

1

эстрадного вокала
«Российские голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские голоса»
Образцовый
хореографический
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый
хореографический
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый
хореографический
ансамбль «Хорошее
настроение»
Образцовый ансамбль
эстрадного танца «Легкое
дыхание»

благодарст
венное
письмо
диплом

заочный
заочный
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№
п/п

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

Очный
(заочны
й)

Чепова О.Е.

диплом 1, 3
степени

очный

ГринцоваН.М.

диплом 1
степени

очный

Побед
ители

конкурс»

199.

Международный конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды»

2

2

200.

Международный конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды»

1

1

ансамбль«Разноцветные
нотки»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские голоса»
Образцовая студия
эстрадного вокала
«Российские голоса»

диплом
лауреата 1
степени
201.

Международный конкурс-фестиваль
«Москва верит талантам»

8

8

«Драматический театр
«Феерия»

Волкова И.Н.

(номинация
«драматический
театр»)

дипломы
лауреата 1
и 2 степени
в (номинации

очный

«художественно
е слово»)

Международный творческий конкурс
202. вокального и музыкального искусства
«Калипсо»
Международный творческий конкурс
203. вокального и музыкального искусства
«Калипсо»
Международный творческий конкурс
204.
«Талантоff»
205.

Международный творческий конкурс
«Талантоff»

VII Конкурс компьютерной графики,
206. изобразительного и декоративного
творчества«Чудо-дерево»

8

8

Вокальный ансамбль
«Разноцветные нотки»

ПиндюкЕ.В.

лауреат 1
степени, 3
место

заочный

10

10

Вокальный ансамбль
«Колокольчик»

ПиндюкЕ.В.

лауреат 2
степени

заочный

ПиндюкЕ.В.

лауреат 4
степени

заочный

ПиндюкЕ.В.

лауреат 1
степени

заочный

Кривкова
Я.И.

дипломы
победителе
й

заочный

Вокальный
8
8
ансамбль«Разноцветные
нотки»
Вокальный ансамбль
10
10
«Колокольчик»
Техническое (научно-техническое) направление
4

4

Объединение
«Информатика»

32

№
п/п

207.

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

20

4

Международный конкурс по
информатике

Название коллектива

Руководитель

Объединение
«Информатика»

Ястребова Л. В.

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
4 диплома
16
сертификат
ов

Очный
(заочны
й)

заочный

Физкультурно-спортивное направление
Федеральных конкурс (отборочный
тур национальной премии в области
208.
культуры и искусства «Будущее
России»)

22

Студия эстрадного танца
«Артист»

Фестиваль – конкурс «Сибирь
209.
зажигает звезды»

17

Образцовая
цирковаястудия
«Каскад»

Всероссийский фестиваль-конкурс
210. «Газпром зажигает звезды» («Новые
имена»)

1

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Международный конкурс детского и
молодежного творчества «Сто друзей»
Международный фестиваль-конкурс
«Сибирское Созвездие Талантов»
Международный конкурс творчества и
искусства «Арт– Триумф»
Международном фестивале-конкурсе
хореографического
искусства «DANCE EXCLUSIVE»
«Брависсимо» г. Омск
«PrimaveraCup 2016»
«Кубок Казанского Кремля»
Международный конкурс искусств
«Белое крыло»

219. Международный фестиваль-конкурс

6

Образцовая
цирковаястудия
«Каскад»
Студия эстрадного танца
«Артист»
Студия эстрадного танца
«Артист»
Студия эстрадного танца
«Артист»

28

28

28

28

29

29

29

29

Студия эстрадного танца
«Артист»

4
2
4

2
0
2

ТСК «Версия»
ТСК «Версия»
ТСК «Версия»

11

6

Образцоваяцирковаястуд
ия «Каскад»

1

1

Образцоваяцирковаястуд

Гейст И.В.

диплом

очный

Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина
Е.А.
Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина
Е.А.

Дипломы
гран-при,
лауреатов1,
3 степени

очный

участник

очный

Гейст И.В.

лауреаты 2,
3cтепени

очный

Гейст И.В.

гран-при

очный

Гейст И.В.

лауреаты
1степени

очный

Гейст И.В.

лауреаты 1,
2степени

очный

Петрова А.Н.
Петрова А.Н.
Петрова А.Н.
Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина
Е.А.
Клименко Н.Е.

диплом
диплом
диплом
Дипломы
лауреатов
1, 2, 3
место
диплом

очный
очный
очный
очный
очный
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№
п/п

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

детского творчества «Дети Мира»

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

ия«Каскад»

Голубцов О.Э.
Подколзина
Е.А.

Побед
ители

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
лауреата

Очный
(заочны
й)

Социально–педагогическое направление
Межрегиональный экологический
220. фестиваль детско-юношеского
творчества «Белая береза»

5

1

«Живое слово»

Шестакова
М.Ф.

Межрегиональный экологический
221. фестиваль детско-юношеского
творчества «Белая береза»

17

1

«Весёлый художник»

Пушминцева
А.А.

Межрегиональный экологический
222. фестиваль детско-юношеского
творчества «Белая береза»

16

5

«Развитие речи»,
«АБВГДейка»

Шестакова
М.Ф.

Межрегиональный экологический
223. фестиваль детско-юношеского
творчества «Белая береза»

8

1

«Цветные ладошки»,
«Волшебные пальчики»

Пушминцева
А.А.

Всероссийский конкурс «Осенние
фантазии»
Всероссийский детский конкурс по
основам безопасности
225.
жизнедеятельности«Простые правила.
Моё безопасное лето»
Всероссийский детский конкурс по
основам безопасности
226.
жизнедеятельности«Простые правила.
Моё безопасное лето»
224.

Всероссийский открытый конкурс
227. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, первый тур

1

«Волшебные пальчики»

34

«Гимнастика ума», «Живое
слово»

20

«Развитие речи»,
«Математика»

37

«Гимнастика ума», «Живое
слово»

Пушминцева
А.А.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.

сертификат
участника,
диплом
победителя
сертификат
участника,
диплом
победителя
сертификат
участника,
диплом
победителя
сертификат
участника,
диплом
победителя
диплом
участника

очный

очный

очный

очный
заочный

сертификат

очный

сертификат
участника

очный

сертификат
участника

очный
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№
п/п

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Всероссийский открытый конкурс
228. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, первый тур

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Дудакова Н.В.

5

ЦРР «Сказка»

Дудакова Н.В.

2

ЦРР «Сказка»

Дудакова Н.В.

ЦРР «Сказка»

Дудакова Н.В.

«Мастерская слова»

Шестакова
М.Ф.

1

Всероссийский открытый конкурс
231. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, третий тур

40

Всероссийский открытый конкурс
232. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, третий тур

47

Всероссийский открытый конкурс
233. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, третий тур

44

238.

очный

ЦРР «Сказка»

39

237.

сертификат
участника

5

Всероссийский открытый конкурс
230. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, второй тур

236.

СизинцеваН.Г.,
Шестакова
М.Ф.

«Развитие речи»,
«АБВГДейка»,
«Математика»,
«Игралочка»
«Развитие речи»,
«АБВГДейка»,
«Математика»,
«Игралочка»

13

235.

Очный
(заочны
й)

Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева
Н.Г.,
Шестакова
М.Ф.

46

Всероссийский детский творческий
конкурс «Вспышка»
Всероссийский творческий конкурс
«Вспышка»
Всероссийский творческий конкурс
«Вспышка»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Вспышка»
Всероссийский конкурс декламации
«Дети читают стихи»

Руководитель

Побед
ители

«Развитие речи»,
«АБВГДейка»,
«Математика»,
«Игралочка»
«Развитие речи»,
«АБВГДейка»,
«Математика»,
«Игралочка»

39

Всероссийский открытый конкурс
229. «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, второй тур

234.

Участ
ники

Название коллектива

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)

«Гимнастика ума», «Живое
слово»
«Гимнастика ума», «Живое
слово»

2
3

сертификат
участника,
диплом
призёра
сертификат
участника,
диплом
призёра

очный

очный

сертификат
участника

очный

сертификат
участника

очный

сертификат
участника

очный

сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
диплом
участника

заочный
заочный
заочный
заочный
заочный
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№
п/п

Название мероприятия

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный
Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

«Развитие речи»,
«АБВГДейка»

Шестакова
М.Ф.
Пушминцева
А.А.

Побед
ители

239.

Всероссийский конкурс декламации
«Дети читают стихи»

2

240.

Всероссийский детский конкурс
«Поделкин»

8

6

«Волшебные пальчики»,
«Цветные ладошки»

241.

II Всероссийский конкурс для детей и
молодёжи «Достижения юных»

1

1

«АБВГДейка»

242.

II Всероссийский конкурс для детей и
молодёжи «Достижения юных»

243.

244.

245.

246.
247.
248.
249.
250.

Международный конкурс
«Изумрудный
город»,номинация«Исследовательская
работа»
II ежегодный международный конкурс
детского творчества «Мастерицаосень»
VIIМеждународный конкурс
компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
творчества детей с международным
участием «Чудо- дерево»
Международный детский творческий
фестиваль«Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Южный полюс»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»
Международный детский творческий
фестиваль «Апельсин»,коллективная
работа
Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»

2

2

«Гимнастика ума»,
«Весёлый художник»

1

1

«Развитие речи»

1

10

10

Шестакова
М.Ф.
Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
диплом
участника
сертификат
участника,д
иплом
победителя
диплом
победителя

Очный
(заочны
й)
заочный
очный
заочный

диплом
победителя

заочный

Шестакова
М.Ф.

диплом
победителя

заочный

«Волшебные пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

заочный

«Волшебные пальчики»

Пушминцева
А.А.

диплом
участника

очный

Шестакова
М.Ф.
Пушминцева
А.А.
Шестакова
М.Ф.

диплом
участника
диплом
участника
диплом
участника

1

«Мастерская слова»

2

«Волшебные пальчики»,
«Цветные ладошки»

1

«Мастерская слова»

10

«Занимательная
геометрия»

Сизинцева Н.Г.

диплом
участника

заочный

«Развитие речи»

Шестакова
М.Ф.

диплом
лауреата

заочный

2

2

заочный
заочный
заочный
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№
п/п

251.
252.
253.
254.
255.
256.

Количество человек
Межрегион Всероссийс Междунаро
альный
кий
дный

Название мероприятия

Участ
ники

Побед
ители

Участ
ники

Побед
ители

Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века»
Международный конкурс детского
творчества «Весёлые цифры»
Международный конкурс детского
творчества «Весёлые цифры»
Международный детский творческий
фестиваль «Южный полюс»

Участ
ники

Название коллектива

Руководитель

Побед
ители

«Волшебные пальчики»

1
1

1

«Волшебные пальчики»

1

1

«Мастерская слова»
«Математика»

2

«Занимательная
геометрия»
«Занимательная
геометрия»

8
7

Пушминцева
А.А.
Пушминцева
А.А.
Шестакова
М.Ф.
Сизинцева Н.Г.
Сизинцева Н.Г.
Сизинцева Н.Г.

Результат
участия
(диплом,
сертифика
т и пр.)
диплом
участника
диплом
участника
диплом
лауреата
диплом
участника
диплом
участника
диплом
участника
сертификат
участника
,диплом
победителя,
призёра
диплом
победителя,
сертификат
участников

Очный
(заочны
й)
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный
заочный

Международный конкурс- игра по
математике «Слон»

42

3

«Гимнастика ума»

Сизинцева Н.Г.

Международный конкурс- игра по
258. русскому языку для дошкольников
«Ёж»

37

3

«Мастерская слова»

Шестакова
М.Ф.

1

1

«Гимнастика ума»

Сизинцева Н.Г.

диплом
победителя

заочный

2

2

«Гимнастика ума»,
«Весёлый художник»

Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

диплом
победителя

заочный

4

3

«English Club»

Ким С.И.

3

3

«English Club»

Ким С.И.

579

349

257.

Первый Международный конкурс
259. «Мириады открытий» проекта
«Инфоурок»
Международный конкурс
«Изумрудный
260.
город»,номинация«Исследовательская
работа»
Олимпиада по английскому языку
261.
«REDBUS»
262. Конкурс «Мир безопасности»
Итого:

140

24

506

62

диплом 1
место
дипломы 1,
2 степени

заочный

заочный

заочный
заочный

37

Вывод:
В Учреждении созданы условия для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Один из показателей качества образования выражается в достижениях учащихся Учреждения на окружных, городских, областных,
региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях, конференция, конкурсах, фестивалях, а также в других формах представления
результатов образовательной деятельности.В течение 2015-2016 учебного года учащиеся детских творческих объединений разной направленности
принимали активное участие в мероприятиях различных уровней:
- Учрежденческий– 702 участника, из них 154 победителя;
- Городской– 253 участника, из них 166 победителей;
- Региональный – 329 участников, из них 243 победителя;
- Межрегиональный – 140 участников, из них 24 победителя;
- Федеральный – 506 участников, из них 62 победителя;
- Международный – 579 участников, из них 349 победителей.
Всего в мероприятиях приняло участие 2509учащихся, из них 998 победителей.
УчащиесяДома детского творчества успешно представляли Октябрьский административный округ и Омскую область 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 художественной (художественноэстетической) направленности (49,94%).

38

Сложившаяся система стимулирования в Учреждении мотивирует педагогов к проявлению творческой активности. Улучшение
материально-технической базы Учреждения, развитие предметной среды в учебных кабинетах, свободный доступ к сети Интернет, эффективное
взаимодействие с родительской общественностью позволили расширить образовательное пространство, соответственно, число возможностей для
выражения творческой составляющей, как учащихся, так и педагогов. Большое количество педагогов стали активнее использовать возможности
участия в дистанционных конкурсах. Выросло число участников разнообразных исследовательских конкурсов и проектов с высоким результатом
участия, что говорит об устойчивом развитии проектной и исследовательской деятельности в работе. Наблюдается высокий охват детей
дошкольного возраста (социально-педагогическая направленность) конкурсами разного уровня, включая специфические предметные
олимпиадные («Ёж», «СЛОН», тестовые конкурсы, такие как «Солнечный круг»), что отвечает задачам ФГОС дошкольного образования.
Однако, отсутствие окружных конкурсов и недостаточное число региональных, отрицательным образом сказываются на возможности как
для учащихся, так и для педагогов представлять результаты своей деятельности на всех уровнях представления опыта работы и результатов
обучения.

4.2.

Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:

№
п/п

Название
мероприятия

Форма
участия

1.

Конкурс профессионального мастерства
педагогических работников «Сердце отдаю
детям»

очная

Учрежде
нческий
1

Уровень участия
Областной, Федера
Город
Региональн льный
ской
ый

Междун
ародный

Ф.И.О.
участников
Волкова И.Н.

Результат
участия
диплом 1
место
39

Конкурс профессионального мастерства
педагогических работников «Сердце отдаю
детям»
Конкурс профессионального мастерства
педагогических работников «Сердце отдаю
детям»
Конкурс профессионального мастерства
педагогических работников «Сердце отдаю
детям»
Городской этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Городской этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Городской этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Городской этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Заочный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»

очная

1

Чепова О.Е.

диплом 2
место

очная

1

Кищенко О.В.

диплом 3
место

очная

2

Кадочников В.А.
Афанасьева Р. В.

сертифик
ат

2

Коршакова Е.Л.,
Лескович Н.В.

свидетель
ство

2

Голубцов О.Э.,
Масалова О.В.

финалист

очная

1

Голубцов О.Э.

свидетель
ство

очная

1

Масалова О.В

диплом
1 место

заочная

1

Гринцова Н.М.

сертифик
ат

10.

Заочный этап городского
профессионального конкурса молодых
педагогов «Открытие»

заочная
(представление
конкурсных
материалов)

1

Волкова И.Н.

свидетель
ство

11.

Международный конкурс педагогического
мастерства и детско-юношеского
исполнительства «Рождественский
камертон»

дистанционная
(видеозанятие)

Воропаева Л.В.

диплом
лауреата
2 степени

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

заочная
(представление
конкурсных
материалов)
заочная
(представление
конкурсных
материалов)

Итого:

1
5

8

0

0

1
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4.3.

Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
Количество

№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Название мероприятия

Форма участия

ГМО
педагогов-инструменталистов
и
концертмейстеров секция «Клавишные
инструменты»
ГМО
педагогов-инструменталистов
и
концертмейстеров секция «Гитара»
ГМО
педагогов-инструменталистов
и
концертмейстеров секции: «Клавишные
инструменты», «Гитара»

очная
(руководитель)

очная
(руководитель)
очная
(методическое
сопровождение
семинаров)
ГМО по педагогов по хореографии
очная
(руководитель)
ГМО по педагогов по хореографии
очная
(координатор)
ГМО по педагогов по хореографии
очная (семинарпрактикум)
ГМО
педагогов-инструменталистов
и очная
концертмейстеров секция «Клавишные (мастер-класс)
инструменты»
ГМО
педагогов-инструменталистов
и очная
концертмейстеров секция «Клавишные (круглый стол)
инструменты»
ГМО
педагогов-инструменталистов
и очная
концертмейстеров «Секция «Вокал»
(мастер-класс)
ГМО
педагогов-инструменталистов
и очная
концертмейстеров «Секция «Вокал»
(круглый стол)
ГМО
педагогов-инструменталистов
и очная
концертмейстеров секция «Клавишные (слушатель)
инструменты»
ГМО

педагогов-инструменталистов

и очная

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

1

сертификат

Воропаева Л.В.

1

сертификат

Лескович Н.В.

1

сертификат

Павличко И.И.

1

сертификат

Сетова Т.М.

1

сертификат

Горышина А.С.

1

сертификат

Воропаева Л.В.

1

сертификат

Пиндюк Е.В.

1

сертификат

Пиндюк Е.В.

1

сертификат

Пиндюк Е.В.

1

сертификат

Пиндюк Е.В.

5

сертификат

Чепова О.Е.,
Кузнецова Г.П.,
Ильина И.Н.,
Пиндюк Е.В.,
Крючкова М.А.

2

сертификат

Павличко И.И.,
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Количество
№
п/п

Название мероприятия

13.

концертмейстеров секция «Гитара»
ГМО
руководителей
коллективов
сценической направленности
ГМО руководителей ИЗО, флористики и
ДПИ

14.
15.
16.

ГМО
руководителей
интеллектуального развития
ГМО методистов образовательных
учреждений

Форма участия

(слушатель)
очная
(слушатель)
очная
(слушатель)

клубов очная
(слушатель)
очная
(слушатель)

Ф.И.О.
педагога

2

свидетельст
во

Панова Н.А.
Михель О.Х.,
Петрищев Н.Д.

4

свидетельст
во

Тухтубаева Э.В.,
Афанасьева Э.В.,
Кищенко О.В.,
Киселева Т.М.,

1

свидетельст
во

Ахметов Ж.С.

4

сертификат

Горышина А.С.,
ПавличкоИ.И.,
Крючкова М.А.

3

сертификат

Винс Р.Е.,
Кутьмин М.В.,
Шумейко С.А.

3

сертификат

Кадочников В.А.,
Кузнецова И.В.,
Садвакасова М.Н.

7

сертификат

Черкашина
Ю.В.,Шестакова
М.Ф., Сизинцева
Н.Г., Пушминцева
А.А., Дудакова
Н.В., ., Чепова
О.Е., Юрковская
К.Ю.

2

сертификат

Сизинцева
Н.Г., Дудакова
Н.В.

справка

Кузнецова Г.П.

справка

Петрова А.Н.

ГМО педагогов-организаторов
17.

18.

19.

20.
21.
22.

очная
(презентация
педагогического
опыта)
ГМО педагогов-организаторов
очная
(мастеркласс
игровой
программы)
ГМО
педагогов,
работающих
с очная
дошкольниками по теме «АМО в работе
педагога
в
рамках
современных
образовательных стандартов» Работа в
творческой группе по проблеме в течение
года

Результат
участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Тренинг «Профессиональное выгорание
педагога» в рамках ГМО педагогов,
работающих с дошкольниками
Семинар-практикум областного МО ПДО
«Вокальное и хоровое искусство»
Семинар «Техника и эмоции» в рамках
городскихсоревнований по спортивнобальным танцам

очная
очная
(слушатель)
очная
(слушатель)

1
1
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Количество
№
п/п

23.

24.

25.
26.
27.

28.

Название мероприятия

Лекция в рамках аттестационного семинара
для тренеров и судей по танцевальному
спорту.
Семинар и мастер-класс по программе
дополнительного
профессионального
образования «Детский танец»
Семинар «Возможности авторских курсов и
программ для решения разных направлений
внеурочной деятельности»
Интеллектуальный клуб «Мгновение»
Семинар по методическим темам для ПДО

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

очная
(слушатель)

Петрова А.Н.

справка

Сетова Т.М.,
Глуховичева
Н.П.

1

справка

Дудакова Н.В.

1

сертификат

Ахметов Ж.С.
Педагогически
е работники
Педагогически
еи
административ
ные работники

очная
(слушатель)

заочная
очная (слушатель)

Занятия по ГО и ЧС для педагогических и очная
административных работников
(слушатель)

2

сертификат

58

68

Конференция
Учреждения очная
«Самореализация учащихся в детских (мастер-класс)
объединениях как один из показателей
качества образовательного процесса в
системе дополнительного образования»
29.

30.

31.

16

Курс повышения квалификации при ЦПК и
ПП БПОУ «ООКК иИ» по теме «Режиссура
эстетического развития детей»
Мастер-класс по основам циркового
искусства для воспитанников цирковых
коллективов
БУК
г.
Омска
«ДК

очная
(мастер-классы)
очная
(мастер-класс)

Ф.И.О.
педагога

справка

1

очная
(слушатель)

Результат
участия

1

1

справка

Лескович Н.В.,
Воропаева Л.В.,
Юркова Н.Д.,
Пиндюк Е.В., Гейст
И.В., Коршакова
Е.Л., Барова Д.В.,
Михель О.Х.,
Волкова И.Н.,
Петрищев Н.Д.,
Дудакова Н.В.,
Масалова О.В.,
Юрковская К.Ю.,
Петрова А.Н.,
Кищенко О.В.,
Черкашина Ю.В.

свидетельст
во

Михель О.Х.

Благодарств
енное
письмо

Клименко Н.Е.
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Количество
№
п/п

32.

33.

Название мероприятия

«Железнодорожник»
Мастер-класс «Обучение музыке по
системе С.В.Белецкого» в рамках ГМО
педагогов-инструменталистов
и
концертмейстеров
Мастер-класс «Создание аранжировок
музыкальных произведений на цифровых
инструментах YAMAHA» в рамках ГМО
педагогов-инструменталистов
и
концертмейстеров
Городская Моб-игра «Вместе - мы сила!»
для
работников
образовательных
учреждений города Омска

Форма участия

очная
(мастер-класс)

36.

37.

38.

Ф.И.О.
педагога

1

сертификат

Воропаева Л.В.

1

сертификат

Воропаева Л.В.

12

сертификат

Кищенко О.В.,
Киселева Т.М.,
Гейст И.В.,
Лескович Н.В.,
Кадочников В.А.,
Чепова О.Е., Винс
Р.Е., Степанова
К.А., Шумейко
С.А., Кузнецова
И.В., Садвакасова
М.Н., Петрищев
Н.Д.

3

сертификат

Кищенко О.В.,
Петрищев Н.Д.,
Крючкова М.А.

2

сертификат

Афанасьева Р.
В., Киселева
Т.М.

3

свидетельст
во

Чепова О.Е.,
Кищенко О.В.,
Масалова О.В.

сертификат

Волкова И.Н.

очная
(мастер-классы)

Городская ярмарка педагогических идей очное
«Достижение молодых» при ОмГПУ
(мастер-класс)
Сбор лидеров детских общественных
объединений
«Инициативная
волна»(организация и проведение мастеркласса «Новогодняя игрушка»)
IIОмский межмуниципальный
образовательный форум «Будущее растим
сегодня»
Мастер-класс на тему: «Сценическая
свобода,
как
необходимое
условие
творческого самовыражения артиста»в

Результат
участия

очная
(мастер-класс)

34.

35.

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

очная
(мастер-класс)

очная
(мастер-класс)
очная
(мастер-класс)

1
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Количество
№
п/п

39.

Название мероприятия

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

рамках II Международного конкурсафестиваля «Москва верит талантам»
Комплекс мероприятий «Игрушка-душа очная
народа» в рамках реализации областной (мастер-классы)
субсидии

40.

Конкурс учебных и методических
материалов

41.

Конкурс учебных и методических
материалов

42.

Конкурс учебных и методических
материалов

43.

Конкурс учебных и методических
материалов

44.

Конкурс учебных и методических
материалов

45.

Конкурс учебных и методических
материалов

46.

Конкурс учебных и методических
материалов

47.

Конкурс учебных и методических
материалов

48.

Конкурс учебных и методических
материалов

очная (конспекты
занятий)
очная
(представление
методического
пособия)
очная(представле
ние сценария
мероприятия)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

сертификат

Кищенко О.В.
Кисилева Т.М.
Афанасьева Р.В.
Тухтубаева Э.В.
Кривкова Я.И.
Горышина А.С.

1

сертификат

Воропаева Л.В.

1

сертификат

Лескович Н.В.

1

грамота 3
место

Лескович Н.В.

1

сертификат

КривковаЯ.И.

1

грамота 1
место

КривковаЯ.И.

1

сертификат

ПиндюкЕ.В.

1

грамота 1
место

Волкова И.Н.

1

диплом 2
место

Масалова О.В

1

сертификат

Афанасьева
Р.В.

6

45

Количество
№
п/п

Название мероприятия

49.

Конкурс учебных и методических
материалов

50.

Конкурс учебных и методических
материалов

51.

Конкурс учебных и методических
материалов

52.

Конкурс учебных и методических
материалов

53.

Конкурс учебных и методических
материалов

54.

Конкурс учебных и методических
материалов

55.

Конкурс учебных и методических
материалов

56.

Всероссийский конкурс методических
материалов

57.

Первый Всероссийский педагогический
конкурс «Методическая разработка»

58.

Всероссийский дистанционный конкурс

Форма участия

разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методическая
разработка)
очная
(методические
разработки
сценариев)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

1

диплом 2
место

Кищенко О.В.

1

диплом 3
место

Ахметов Ж.С.

1

сертификат

Горышина А.С.

1

диплом 3
место

Сизинцева
Н.Г.

1

сертификат

Пушминцева
А.А.

1

диплом 3
место

Дудакова Н.В.

Сертификат
ы, диплом 2,
3 место

1

Кадочников
В.А., Кузнецова
И.В., Кутьмин
М.В.,
Садвакасова
М.Н., Шумейко
С.А.

1

сертификат
3 место

Петрищев Н.Д.

1

диплом

ПиндюкЕ.В.

1

сертификат

Воропаева Л.В.
46

Количество
№
п/п

Название мероприятия

«Моя педагогическая инициатива»

59.

Всероссийский творческий конкурс
«Изумрудный меркурий»

60.

Международный конкурс методических
разработок.

61.

Международный творческий конкурс
«Открытый урок»

62.

Международный творческий конкурс
«Открытый урок»

63.

Международный творческий конкурс
«Дружба талантов»

64.

Международный творческий конкурс
«Myartlab.ru»

65.

«Международный творческий конкурс»

66.

67.

VII конкурс компьютерной графики,
изобразительного и декоративного
творчества детей с международным
участием «Чудо- дерево», номинация
«Методические материалы», конспект
занятия «Путешествие в разноцветную
страну» для детей 5-6 лет
Семинар «Реализация ФГОС дошкольного
образования в образовательной области
«Познавательное развитие»

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

2 место

(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)
дистанционная
(методическая
разработка)

диплом
лауреата 1
степени

КривковаЯ.И.

1

диплом 3
место

Воропаева Л.В.

1

диплом 2
место

Воропаева Л.В.

1

диплом 1
место

Чепова О.Е.

1

1

1

дистанционная
(методическая
разработка)

диплом
лауреата 1
степени
диплом
лауреата 1
степени

КривковаЯ.И.
КривковаЯ.И.

1

диплом 3
место

ПиндюкЕ.В.

1

диплом 1
место

Пушминцева
А.А.

сертификат

Дудакова Н.В.

очная
1
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Количество
№
п/п

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Название мероприятия

Форма участия

Городской семинар «Реализация ФГОС очная
дошкольного
образования
в
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» при ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»
Вебинар«Организация работы с детьми с дистанционная
ограниченными возможностями здоровья»
Семинар «Возможности авторских курсов и
программ для решения задач разных
направлений внеурочной деятельности»
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий как средство повышения
качества знаний учащихся, развития их
творческих способностей»
Всероссийский
вебинар
«Технология
критического мышления в условиях
реализации ФГОС»
в объёме 2 часа,
сетевой проект «Инфоурок»
IV Международная научно- практическая
конференция «Мобильная школа: от теории
к практике»

очная

Мастер-класс педагога по классу гитары
А.В.Бардиной (Москва) в рамках ГМО
педагогов-инструменталистов и
концертмейстеров
Онлайн
конференция
«Проблема
дополнительного образования детей в
области
естественнонаучного
и

дистанционная
(слушатель)

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

сертификат

Черкашина
Ю.В.

сертификат

Черкашина Ю.В.,
Шестакова М.Ф.,
Сизинцева Н.Г.,
Пушминцева А.А.,
Дудакова Н.В.

сертификат

Дудакова Н.В.

2

свидетельст
во

Пушминцева
А.А.,
Сизинцева Н.Г.

2

свидетельст
во

Пушминцева
А.А.,
Сизинцева
Н.Г.)

сертификат

Шестакова М.Ф.,
Сизинцева Н.Г.,
Пушминцева А.А.,
Дудакова Н.В.

сертификат

Лескович Н.В.

сертификат

Ахметов Ж.С.

1

5

1
дистанционная

дистанционная

очная
4

дистанционная
(слушатель)

1

1
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Количество
№
п/п

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Название мероприятия

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

технического творчества»
Круглый стол на тему: «Участие в очная
фестивалях-конкурсах как фактор развития (круглый стол)
творческого коллектива»
очная
Городской форум-презентация наукоемких
(представление
социальных проектов «Наш вклад»
опыта)
Сетевой проект «Путь в профессию» в очная
рамках сетевого взаимодействия по (руководитель
подготовке
будущих
молодых практики)
специалистов, педагогов дополнительного
образования с БПОУ ОО «Омский
музыкально-педагогический колледж»
Организация практики студентов БПОУ
ОО «Омский педагогический колледж № 1»
Организация практики студентов ФГ БОУ
ВО «Омский государственный
педагогический университет»
Организация практики студентов ФГ БОУ
ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и
спорта»
Открытые занятия в рамках педагогической
практики студентов 2 курса БПОУ ОО
«Омский музыкально-педагогический
колледж» специальности «Социальнопедагогическая деятельность»
Выполнение заданий курса «Творческая
мастерская» на Всероссийском сайте
«Страна мастеров» (ФНМЦ им. Л.В.
Занкова)

1

очная
(руководитель
практики)
очная
(представление
опыта)

сертификат
сертификат

2

очная
(руководитель
практики)
очная
(руководитель
практики)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

Волкова И.Н.
Горышина
А.С., Плоцкая
Ю.В.

9

сертификат

Кошукова Т.В.,
Масалова О.В.,
Горышина А.С.,
Кольс О.Е., Сетова
Т.М., Глуховичева
Н.П., Гейст И.В.,
Волкова И.Н.,
Петрищев Н.Д.

3

справка

Горышина А.С.,
Афанасьева Р.В.,
Кольс О.Е.

1

сертификат

Кошукова Т.В.

справка

Петрова А.Н.

сертификат

Черкашина Ю.В.,
Шестакова М.Ф.,
Пушминцева А.А.,
Дудакова Н.В.,
Сизинцева Н.Г.

сертификат

Пушминцева
А.А.

1

5

дистанционная
1
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Количество
№
п/п

84.

85.

86.

87.

Название мероприятия

Международный конкурс лучший мастеркласс«Чудеса флористики»
Семинар-практикум
«Организация
досуговых объединений в жанре циркового
искусства»
Семинар-практикум по теме «Современные
технологии подготовки и проведения
последних звонков и выпускных»
Проект комитета ветеранов войны «Песни
военных лет»

88.

Городской фестиваль-конкурс
патриотической песни «Новая Россия»,
посвящённый 300-летию Омска

89.

Конкурс «Омскнефтехимпроект-ШАНС»

90.

91.

Фестиваль творчества работников
учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»
Фестиваль творчества работников
учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»

Форма участия

заочная
(представление
педагогического
опыта)
очная
(руководитель
семинара)
очная
(руководитель
семинара)
очная
(руководитель
проекта)
очная (исполнение
песен об Омске со
своим авторством)
очная (исполнение
песен об Омске со
своим авторством)

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

диплом 1
место

Масалова О.В.

1

благодарств
енное
письмо

Клименко Н.Е.

1

свидетельст
во

Михель О.Х.

1

благодарнос
ть

Михель О.Х.

1

диплом
лауреата 3
степени

Лескович Н.В.

1

почётная
грамота

Лескович Н.В.

очная
(художественное
слово)

2

сертификат

Петрищев Н.Д.,
Волкова И.Н.

очная
(вокал-соло)

2

дипломы
1место

Потанина В.В.,
Садвакасова
М.Н.
Потанина В.В.,
Садвакасова М.Н.,
Басенко О.П.,
Горышина А.С.,
Кошукова Т.В.,
Чепова О.Е.

1

92.

Фестиваль творчества работников
учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»

очная
(вокал - ансамбль)

6

диплом 2
место

93.

Фестиваль творчества работников

очная

2

диплом

Потанина В.В.,
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Количество
№
п/п

94.

95.

96.

97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.

Название мероприятия

учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»
Фестиваль творчества работников
учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»
Фестиваль творчества работников
учреждений образования Октябрьского
административного округа города Омска
«Таланты земли Сибирской»
Областной фестиваль художественного
творчества работников образования «К
новым творческим вершинам»
Областной фестиваль художественного
творчества работников образования «К
новым творческим вершинам»
Областной фестиваль художественного
творчества работников образования «К
новым творческим вершинам»
Всероссийский творческий конкурс:
«Осеннее вдохновение»
IIIМеждународный конкурс для педагогов
«Ковроткачество»
Международный творческий конкурс
«Дипломкин»
Международный конкурс по информатике
Конкурс на лучшее новогоднее оформление
кабинетов

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

(вокал-дуэт)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

1место

Чепова О.Е.

очная
(художественное
слово)

1

диплом
1место

Винс Р.Е.

очная
(художественное
слово)

1

диплом 2
место

Кутьмин М.В.

очная
(художественное
слово)

1

диплом
1место

Кутьмин М.В.

очная(художестве
нное слово)

1

диплом 2
место

Петрищев Н.Д.

очная
(музыкальный
номер)

1

сертификат

Лескович Н.В.

заочная

1

заочная

1

заочно

1

дистанционная
очная

1

Международный фестиваль-конкурс
очная
«Сибирское Созвездие Талантов»
(жюри)
105. Областная
научно-практическая очная

40

104.

1
2

диплом
лауреата
диплом 2
место
диплом 2,3
место
грамота
сертификат
ы, дипломы
1, 2, 3 место

Кищенко О.В.
Афанасьева
Р. В.
Киселева Т.М.
Ястребова Л.В.
Педагогические и
административные
работники

диплом

Сетова Т.М.

благодарств

Ахметов Ж.С.,
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Количество
№
п/п

Название мероприятия

конференция НОУ Поиск

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

(жюри)

Результат
участия
енное
письмо

очное
(жюри)
Открытая научно-практическая
106. конференции НОУ «Поиск», посвященная
памяти Л.Д. Земляницыной

Конкурс профессионального мастерства
107. педагогических работников «Сердце отдаю
детям»
Конкурс
учебных
и
методических
108. материалов

очная
(жюри)

Ф.И.О.
педагога
Кольс О.Е.

9

благодарств
енное
письмо

Горышина А.С.,
Дудакова Н.В.,
Кольс О.Е.,
Шибаева Т.С.,
Павличко И.И.,
Панова Н.А.,
Крючкова Н.А.,
Степанова К.А.,
Черкашина Ю.В.

5

сертификат

Шевчук Л.В.,
Барова Д.В., Кольс
О.Е.

очная
(жюри)

3

сертификат

Конкурс на лучшее новогоднее оформление очная
109. кабинетов
(жюри)

3

сертификат

Окружной этап городского конкурса «Я - очная
110. лидер»
(жюри)

3

сертификат

1

сертификат

Лескович Н.В.

1

благодарств
енное
письмо

Дудакова Н.В.,
Шумейко С.А.

6

благодарств
енное
письмо

Гейст И.В.,
Михель О.Х.,
Кутьмин М.В.,
Шибаева Т.С.,
Юрковская К.Ю.,
Садвакасова М.Н.

1

благодарств

Кошукова Т.В.

Муниципальный этап областного конкурса
111. авторской (бардовской) песни «Возьмемся
за руки, друзья»
Городская эстафета «Про это... »
112.
X
Городской
творчества

марафон

очная
(жюри)
очная
(жюри)

семейного очная
(жюри)

113.
114. Городской

конкурс

профессионального очная

Барова Д.В.,
Дудакова Н.В.,
Крючкова М.А.,
Кольс О.Е.
Плоцкая Ю.В.,
Скребцова И.С.,
Соломченко Л.В.
Винс Р.Е.,
Садвакасова М.Н.,
Кузнецова И.В.

52

Количество
№
п/п

Название мероприятия

мастерства
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
учителейдефектологов, педагогов дополнительного
образования,
социальных
педагогов
«Сопровождение»
Городской этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
115.
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
XX
городской
фестиваль
хоровых
116. коллективов «Поющая Сибирь»

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

(жюри)

Экзаменационная комиссия БПОУ ОО очная
«Омский
музыкально-педагогический (член комиссии)
119. колледж» (специальность «Педагогика
дополнительного образования в области
сценической деятельности»)
Экзаменационная комиссия БПОУ ОО очная
«Омский
музыкально-педагогический (член комиссии)
120. колледж» (специальность «Педагогика
дополнительного образования в области
хореографии»)
Экзаменационная комиссия БПОУ ОО очная
121.
«Омский
музыкально-педагогический (член комиссии)

благодарств
енное
письмо

1

очная
(жюри)

Фестиваль
детского
творчества очная
и искусств в лагерях с дневным (жюри)
пребывания детей городаОмска«Город
118.
детства моего», посвященного 300-летию
города Омска

Ф.И.О.
педагога

енное
письмо

очная
(жюри)

Окружной
фестиваль
ветеранских очная
117. коллективов «За веру в Отечество»
(жюри)

Результат
участия

благодарств
енное
письмо
благодарств
енное
письмо

1

1

Плоцкая Ю.В.

Чепова О.Е.
Чепова О.Е.

сертификат

Петрищев Н.Д..
Чепова О.Е.,
Юрковская К.Ю.,
Афанасьева Р.В.

справка

Плоцкая Ю.В.,
Кошукова Т.В.,
Кутьмин М.В.,
Шумейко С.А.,
Степанова К.А.

5

справка

Плоцкая Ю.В.,
Кошукова Т.В.,
Сетова Т.М.,
Горышина А.С.,
Кольс О.Е.

4

справка

Кошукова Т.В.,
Кольс О.Е.,

4

5
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Количество
№
п/п

122.
123.
124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

Название мероприятия

колледж» (специальность «Социальнопедагогическая деятельность»)
Редакционный
совет
вернисажа
«Педагогической газеты»
Всероссийский
конкурс-фестиваль
творчества и искусств «Время зажигать
звезды»
Международный
фестиваль-конкурс
«Сибирское Созвездие Талантов»
Праздничное мероприятие, посвященное
открытию социально-просветительских
проектов ОРОО «Трезвый Омск»
Социально-просветительский проект
«Идеальный выпускной» в рамках
социального партнерства с ОРОО «Трезвый
Омск»
Социально-просветительский проект
«ЮниПро.ру» в рамках социального
партнерства с ОРОО «Трезвый Омск»
Социально-просветительский проект
«SobrioFest» в рамках социального
партнерства с ОРОО «Трезвый Омск»
Реалити-шоу «Бросаем курить» в рамках
социального партнерства с ОРОО «Трезвый
Омск»
Комплекс мероприятий «Страна детства» в
рамках городской субсидии
Комплекс мероприятий «Кукла – душа
народа» в рамках областной субсидии

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога
Дудакова Н.В.,
Басенко О.П.

дистанционная
(эксперт)
очная
(жюри)
очная
(жюри)
очная
(член творческой
группы)
очная
(член творческой
группы, ведущий)
очная
(член творческой
группы, ведущий)
очная
(член творческой
группы, ведущий)
очная
(член творческой
группы, ведущий)
очная
(разработчик)
очная
(разработчик)

1

сертификат

Пушминцева
А.А.

1

сертификат

Сетова Т.М.

сертификат

Гейст И.В.

3

благодарств
енное

Плоцкая Ю.В.,
Скребцова И.С.,
Садвакасова М.Н.

1

благодарств
енное

СадвакасоваМ.
Н.

2

благодарств
енное

Садвакасова
М.Н., Винс Р.Е.

2

благодарств
енное

Садвакасова
М.Н., Винс Р.Е.

2

благодарств
енное

Садвакасова
М.Н., Винс Р.Е.

1

сертификат

4

9

сертификат

Плоцкая Ю.В.,
Барова Д.В.,
Коваленко И.В.,
Гатилова Л.А.
Горышина А.С.,
Степанова К.А.,
Плоцкая Ю.В.,
Тухтубаева Э.В.
Кривкова Я.И.,
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Количество
№
п/п

Название мероприятия

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога
Афанасьева Р.В.,
Кищенко О.В.,
Киселева Т.М.,
Коваленко И.В.

Легкоатлетическая эстафета «Неделя бега – очная
Эстафета памяти», посвященная 71-й
годовщине Победы советского народа
132. в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов (1945 год) и 300-летию со дня
освоения города Омска, проводимая под
девизом «Гордись своим именем, Улица»
16-я коалиционная добровольческая акция очная
в Омской области «Весенняя неделя добра
133.
2015»

134.

135.

136.

137.

Всероссийский интернет-портал
«Открытый урок» (тема публикации
«Подбор музыки по слуху и аранжировка
музыкальных произведений»)
Всероссийский интернет-портал:
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (тема публикации
«Исполнение произведений маршевого
характера»)
Всероссийский интернет-портал:
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (тема публикации
Музыкальный вечер-игра «Как прекрасен
этот мир»)
Всероссийский интернет-портал
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (тема публикации
«Взаимодействие учащихся в ансамбле при

6

5

справка

Потанина В.В.,
Скребцова И.С.,
Винс Р.Е.,
Садвакасова М.Н.,
Юрковская К.Ю.,
Кабышев А.К.

благодарств
енное
письмо

Горышина А.С.,
Кошукова Т.В.,
Плоцкая Ю.В.,
Степанова К.А.,
Шумейко С.А.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Воропаева Л.В.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Лескович Н.В.

дистанционная
(публикация)

2

сертификат

Лескович Н.В.,
Ахметов Ж.С.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Чепова О.Е.
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Количество
№
п/п

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Название мероприятия

постановке и подготовке творческого
номера»)
Всероссийский интернет-портал
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (тема публикации
«Дикция в хоре»
Всероссийский интернет-портал
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (Сценарий «День
новогодних стихов как средство развития
интереса к художественной литературе у
детей дошкольного возраста»)
Всероссийский интернет-портал
«Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация» (Конспект
интегрированного занятия «Путешествие со
сказкой» как средство социализации
дошкольников)
Всероссийское электронное периодическое
издание «Педагогическая газета»,
Вернисаж «педагогической газеты»
(Аудиоматериал – песня «Нет мой милый»)
Всероссийский интернет портал
«Педагогическая копилка»http://pedkopilka.ru (Конспект учебного занятия
«Тренинг психотехники»)
Всероссийский интернет портал
«Педагогическая копилка»http://pedkopilka.ru (Посвящение в актеры.Сценарий
театрализованной программы)
Всероссийское электронное СМИ
«Педагогический мир» (Конспект занятия
по развитию речи для детей 6-7 лет «Ёжик

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

дистанционная(пу
бликация)

2

сертификат

Кузнецова
Г.П., Басенко
О.П.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Шестакова
М.Ф., Дудакова
Н.В.

дистанционная
(публикация)

2

сертификат

Шумейко
С.А.,Дудакова
Н.В.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Лескович Н.В.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Волкова И.Н.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Волкова И.Н.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Шестакова
М.Ф.
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Количество
№
п/п

145.
146.

147.

148.

149.

150.

Название мероприятия

и Лисёнок учат букву И»
Всероссийское электронное СМИ «НУМИ»
(Конспект занятия «Садовые цветы»)
Всероссийское электронное СМИ
«НУМИ»(Конспект занятия «По дороге в
школу»)
Всероссийское электронное СМИ «Мир
олимпиад» (Конспект занятия
«Разноцветная страна»)
Сборник статей II Омского
межмуниципального образовательного
форума «Будущее растим сегодня» (тема
публикации «Самореализация учащихся на
занятиях объединения «Музыка для всех»)
Сборник методических материалов II
Омского межмуниципального
образовательного форума «Будущее растим
сегодня» секция «Самореализация
учащихся в детских объединениях как один
из показателей качества образовательного
процесса в система дополнительного
образования» (Методическая разработка
«Пение в жизни человека»)
Сборник методических материалов II
Омского межмуниципального
образовательного форума «Будущее растим
сегодня» секция «Самореализация
учащихся в детских объединениях как один
из показателей качества образовательного
процесса в система дополнительного
образования» (Методическая разработка
«Рекомендации по рациональному питанию
танцора»)

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Шестакова
М.Ф.

дистанционная(пу
бликация)

1

сертификат

Сизинцева Н.Г.

дистанционная
(публикация)

1

сертификат

Пушминцева
А.А.

заочная
(публикация)

1

сертификат

Воропаева Л.В.

заочная
(публикация)

1

сертификат

Пиндюк Е.В.

заочная
(публикация)

1

сертификат

Гейст И.В.
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Количество
№
п/п

151.

152.

153.

154.

Название мероприятия

Сборник методических материалов II
Омского межмуниципального
образовательного форума «Будущее растим
сегодня» секция «Самореализация
учащихся в детских объединениях как один
из показателей качества образовательного
процесса в система дополнительного
образования» (Конспект занятия «Брелок»)
Сборник методической продукции по
итогам работы ГМО (тема публикации
«Современные технологии музыкального
образования на занятиях объединения
«Музыка для всех»)
Сборник методической продукции по
итогам работы ГМО(тема публикации
«Городское методическое объединение
педагогов- инструменталистов и
концертмейстеров»)
Сборник методических материалов по
итогам работы ГМО педагоговинструменталистов и концертмейстеров
(темы публикаций:«Специфика
деятельности детских объединений
инструментально-исполнительской
направленности», «Значение работы ГМО
педагогов-инструменталистов»)

Сборник методических материалов по
155. итогам работы ГМО педагогов,
работающих с дошкольниками
Итого:

Форма участия

Уровень
Городск Областной, Федерал Междуна
Учреждения
ой
Региональн ьный
родный
(количество
уровень ый уровень уровень уровень
чел./%)

заочная
(публикация)

1

Результат
участия

Ф.И.О.
педагога

сертификат

Масалова О.В.

очная
(публикация)

1

сертификат

Воропаева Л.В.

очная(публикация
)

1

сертификат

Воропаева Л.В.

очная
(публикация)

1

сертификат

Лескович Н.В.

очная
(публикация)

Дудакова Н.В.,
Черкашина Ю.В.,
Шестакова М.Ф.,
Сизинцева Н.Г.,
Пушминцева А.А.

5
228

140

62

31

19
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Вывод:
Отмечается рост участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и творчества, конференциях, семинарах,
методических объединениях. Значительное количество участия педагогов в мероприятиях различной направленности и достаточно высокие
результаты говорят об уровне профессионального мастерства педагогов и эффективной системе стимулирования, сложившейся 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.
В течение учебного года педагоги активно принимали участие в конкурсах методических разработок, демонстрируя высокий уровень
представления и содержания разработанного учебно-методического материала (открытые занятия, сценарии, методические пособия и рекомендации,
мастер-классов для родителей и педагогов и т.д.) как очно, так и дистанционно на интернет-потралах (Всероссийский конкурс «Открытый урок»,
«Педагогическая газета», Образовательный проект Maaam.ru. и др.). Наблюдается динамика увеличения количества педагогов, занимающихся
инновационной деятельностью, принимающих участие во внутрифирменном обучении, семинарах-практикумах, работе ГМС, ГМО. Появилось
больше возможностей для профессионального самовыражения педагогов, для оформления и распространения их педагогического опыта.
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 объединения3 года. С 2015-2016 учебного года
также на базе Учреждения работают еще два городских методических объединения педагогов инструменталистов и концертмейстеров,
руководителями которых также являются педагоги Дома детского творчества – Лескович Наталья Валерьевна и Воропаева Лариса Владимировна.
Координационную работу осуществляет старший методист Горышина Анна Сергеевна. В Учреждении созданы все необходимые условия для
творческой и эффективной работы специалистов. Занятия в течение учебного года проходили в разнообразных формах: мастер-классы, семинары,
круглые столы, в работе которых, в рамках сетевого взаимодействия, принимают активное участие специалисты и студенты учреждения среднего
профессионального образования (БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж»).
Также, в рамках сетевого взаимодействия с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями города, на протяжение
ряда лет осуществляется практика студентов по различным направления: методическая, педагогическая, производственная, досуговая. Благодаря
такому взаимодействию у педагогических работников имеется возможность демонстрировать свой педагогический опыт и оказывать помощь
студентам в профессиональном становлении. Педагоги Учреждения Афанасьева Р.В., Петрищев Н.Д., Волкова И.Н., Сетова Т.М.,Гейст И.В.,
Глуховичева Н.П.,Юрковская К.Ю., Шестакова М.Ф., Черкашина Ю.В., Сизинцева Н.Г., Пушминцева А.А. активно обмениваются опытом и дают
открытые занятия для студентов средних профессиональных образовательных учреждений: БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический
колледж», БПОУ ОО «Омский педагогический колледж № 1», ФГ БОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта», ФГ БОУ ВО «Омский государственный педагогический университет».

5. Работа с семьей:
№
п/п

Направление взаимодействия
Совместная деятельность родителей и детей

Форма
Досуговая деятельность: праздники, концерты, соревнования, экскурсионные поездки,
различные конкурсы, семейные праздники (День матери, марафон семейного творчества,
«Наши увлечения», «Семейное творчество», «Гуляй, Масленица!»).
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Совместная деятельность: вовлечение родителей в образовательный процесс, совместные
занятия детей и родителей, творческие проекты.
Решение организационных вопросов: оказание помощи родителями в развитии
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
Тематические родительские собрания с привлечением специалистов (психолога, логопеда),
просвещение родителей
индивидуальные консультации, беседы, совместный поиск решения проблем, родительские
конференции.
Стимулирование деятельности активных
Объявление благодарности, награждение по итогам совместной деятельности на отчетных
родителей
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 Совместные творческие мастерские. Открытые занятия, совместные творческие
детей в группе
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, инициативные группы), появляется возможность выявить проблемы, возникающие
во время образовательного процесса и найти обоюдно выгодные решения.В состав Совета учреждения входят помимо представителей
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педагогического коллектива представители родителей (законных представителей) учащихся. В каждом творческом коллективе создан
родительский комитет – выборный орган, принимающий решения по вопросам жизнеобеспечения конкретного творческого коллектива.
Учреждение бережет и приумножает традиции, которые помогают строить воспитательный процесс, включая родительскую общественность
в процессы воспитания и развития детей с помощью совместных дел. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда и отдыха детей, родителей. В данном направлении проводится ряд мероприятий, направленных на
осуществление коллективных творческих дел и укрепление семейных традиций: городской марафон семейного творчества, народный обрядовотеатрализованный праздник «Гуляй, Масленица», творческие мастерские «Дети+родители». К традиционным мероприятиям кружковцев
относятся: посвящение в кружковцы, торжественный прием выпускников Дома детского творчества при директоре, отчетные мероприятия
творческих объединений, открытые занятия для родителей, творческие вечера, дни именинников и иное.
В основе организации деятельности с родителями находится принцип открытости и социального партнерства. Механизмом реализации
данного принципа является включенность родителей в совместную деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной
программы на уровне целей, содержания и анализа результативности. С целью привлечения родителей к совместной деятельности в каждом
коллективе проводятся родительские собрания с консультированием и информацией по воспитанию детей, творческие отчетные мероприятия,
коллективные творческие дела. Кроме того, каждый педагог проводит индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, знакомит
родителей с успехами ребенка, с проблемами в процессе обучения и воспитания. Прослеживается позитивная динамика мотивации родителей к
участию в совместной деятельности.
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
эффективно решать образовательные и материально-технические задачи. Родители вовлекаются в образовательный процесс, участвуя в
творческих отчетах учащихся, творческих выставках, в подготовке учебно-исследовательских проектов 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.
С целью вовлечения родительской общественности и взрослого населения в процесс жизнедеятельности Учреждения, а также с целью
организации деятельности родителей, ожидающих учащихся в период занятий в 2015-2016 учебном году в рамках реализации инновационной
площадки«ВМ-студия» работали хобби-классы для взрослых: «Современная хореография», «Английский язык». По итогам учебного года
получены положительные отзывы и планируется дальнейшая работа по совершенствованию данного направления.
Для обеспечения открытости и публичности работы Дома творчестваработаетСайт,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
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
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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.
На сегодняшний день Учреждение нуждается в штатном психологе, который может консультировать родителей особых детей,
сопровождать их в процессе обучения, давать рекомендации, направлять в случае необходимости к специалистам.
Педагоги не имеют профессиональной подготовки в области дефектологии, поэтому испытывают затруднения в поиске путей эффективного
обучения таких детей, т.к. общие методы и организация работы не всегда являются эффективными для работы с такими детьми. Существует
необходимость организовывать семинары с приглашением специалистов по работе с гиперактивными детьми, детьми с нарушениями речи,
неврологическими особенностями. Практика показывает, что таких детей всё больше, проблема остаётся нерешённой.
Значительное место в воспитательной деятельности Учреждения занимают мероприятия, направленные на социальную поддержку детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: благотворительные экскурсии на выставку подводного мира «Наутилус», игровые и концертные
программы, посвященные Дню защиты детей, Дню инвалидов. В рамках данных мероприятий в 2015 году педагогическими работниками и
учащимися реализованы общественно полезные проекты «Люби свой край» и «Подводный мир рядом» (при финансовой поддержке
Администрации города Омска и Правительства Омской области) в рамках социального партнерства с ОГОБФ «Развитие». Во время реализации
проекта добровольцами было проведено более 80 тематических экскурсий по Выставке подводного мира «Наутилус» и 80 игровых программ для
800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В результате все участники получили бесплатно информационные буклеты, а учреждения
– развивающие игры. Проведенные мероприятия были ориентированы на детей в возрасте от 7 до 15 лет, состоящих на учете в центрах
социального обслуживания населения города Омска и Омской области.

6. Межведомственное взаимодействие ОУ:
6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:
№
Субъект взаимодействия
п/п
1.
БОУ г.Омска«Лицей №25», БОУ
г.Омска«СОШ №31 с УИОП», БОУ
г.Омска«СОШ №56 с УИОП», БОУ г.
БОУ г.Омска«СОШ №73 с УИОП»,
Омска «Гимназия №88 с УИОП», БОУ
г.Омска«СОШ №89», БУК «МН КСО
«Сибирь».
2.
БОУ
г.
Омска,
департамент
образования Администрации города
Омска, департамент имущественных
отношений Администрации города
Омска,
территориальный
отдел
надзорной деятельности Октябрьского

Направление, содержание
Результат
совместнойдеятельности
Осуществление образовательного процесса, Освоение
дополнительных
реализация
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
общеобразовательных программ.
программ.

Лицензирование
образовательной Условия
для
деятельности на местах дислокации.
образовательного процесса.

осуществления
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№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

Субъект взаимодействия

Направление, содержание
совместнойдеятельности

Результат

АО г. Омска УДН МЧС России по
Омской области, федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека,
Управление
Роспотребнадзора по Омской области.
Департамент
образования Предоставление на безвозмездной основе Организация обучающих семинаров, для
Администрации города Омска.
помещений,
звукового
и
светового специалистов образовательных учреждений,
оборудования.
проведение совещаний подведомственных
департаменту образования Администрации
города Омска.
Территориальный отдел надзорной Предоставление на безвозмездной основе Организация и проведение окружного КВНа
деятельности Октябрьского АО г. помещений,
звукового
и
светового среди
образовательных
учреждений
Омска
управления
надзорной оборудования.
Октябрьского административного округа г.
деятельности Главного управления
Омска.
МЧС России по Омской области.
Октябрьская районная организация Представление
интересов,
обеспечение Консультирование, организация детского и
Омской
областной
организации социальных прав и гарантий работников, взрослого оздоровления, культурного досуга,
Профсоюза работников народного организация досуга и оздоровления.
оказание материальной помощи.
образования и науки РФ.
Предоставление на безвозмездной основе Организация и проведение обучающих
помещений,
звукового
и
светового семинаров, совещаний, концертных программ
оборудования.
для работников учреждений образования
Октябрьского административного округа.
Организация и проведение городской игры
«Вместе мы сила!» в рамках 25-летия отрасли
профсоюза образования для работников
учреждений образования города Омска.
ООО «Персона-Гранд».
Предоставление помещений, технического Организация обучающих семинаров, для
оборудования.
специалистов образовательных учреждений,
подведомственных
департаменту
образования Администрации города Омска.
Бюджетные
образовательные Организация и проведение социально- Организация
социально-значимых
учреждения города Омска.
досуговых, воспитательных мероприятий.
мероприятий для детей и жителей округа и
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№
п/п

Субъект взаимодействия

Направление, содержание
совместнойдеятельности
Детское общественное движение.
Представление педагогического опыта.

8.

БОУ г. Омска «Лицей № 25», БОУ Организация
г.Омска «СОШ №56 с УИОП».
учащихся.

9.

БОУ
ДО
«ДетскийЭкоЦентр».

10.

БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Популяризация
Туристов».
направленности.

11.

БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец Повышение
профессиональной
Детского (юношеского) творчества».
компетентности педагогических работников.

12.

Развитие
творческих
способностей
обучающихся.
БОУ г. Омска «Центр творческого Повышение
профессиональной
развития и гуманитарного образования компетентности педагогических работников.
«Перспектива».

г.

внеурочной

деятельности

Омска Создание условий для экологического
воспитания
подрастающего
поколения,
приобщения к природе, окружающему миру.

туристско-краеведческой

Результат
города.
Работа детских общественных объединений
ОАО г. Омска «Город детства». Организация
и проведение окружного конкурса «Я Лидер».
Семинар-практикум по теме «Современные
технологии
подготовки
и
проведения
«Последних звонков» и «Выпускных балов»
4-х, 9-х, 11-х классов».
Реализация
проекта
«Взаимодействие
основного и дополнительного образования в
рамках реализации ФГОС».
Проведение
Межрегионального
экологического
фестиваля
детскоюношеского творчества «Белая береза»
(театральный
конкурс
«Экоша»,
литературный
конкурс
«Солнечные
странички),
финал
регионального
интеллектуального экологического марафона
«Эколог года».
Предоставление территории, туристического
снаряжения для проведения совместных
мероприятий:туристическая
эстафета
«Россия. Омск. Экспедиция»для детей летних
пришкольных лагерей, Туристическая игра
«Салют Победе».
Проведение ГМО, ГМС.
Представление
и
распространение
педагогического опыта.
Участие учащихся в конкурсах, фестивалях,
выставках и прочее.
Проведение
обучающих
семинаров,
конкурсов: городской конкурс песни на
английском и немецком языках «Звездный
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№
п/п

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

Субъект взаимодействия

БОУ «Городской психологический
оздоровительно-образовательный
центр»города Омска.
БОУ ДО г. Омска «Центр детского
творчества «Созвездие».
БОУ ДО г. Омска «ДДТ».

Направление, содержание
совместнойдеятельности
Организация
мероприятий.

Результат

калейдоскоп», городской конкурс песни на
французском языке «Этуаль».
социально-значимых Проведение городского конкурса
«Про
это...».

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов, работающих с
дошкольниками.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов.

Представление
и
педагогического опыта.

распространение

Представление
и
распространение
педагогического опыта.
Участие в проектах и конкурсах.
БОУ ОО ДПО «ИРООО».
Повышение
профессиональной Проведение обучающих семинаров.
компетентности педагогов.
Распространение педагогического опыта.
БПОУ ОО «Омский музыкально- Повышение
профессиональной Работа сотрудников ДДТ в составе
педагогический колледж».
компетентности педагогов.
экзаменационных
комиссий
на
квалификационных
и государственных
экзаменах.
Распространение педагогического опыта.
Детская
областная
общественная Работа с одаренными детьми.
Участие
обучающихся
в
научноорганизация
«Научное
общество
практических конференциях округа и города.
учащихся «Поиск».
Центр культуры и творческого Создание условий для реализации творческих Организация и проведение отборочных
развития, Департамент образования способностей детей.
этапов Всероссийского конкурса-фестиваля
Администрации
города
Омска,
творчества и искусств «Время зажигать
Московский
государственный
звезды», Международного фестиваля-конкурса
университет культуры и искусства.
«Сибирское Созвездие Талантов».
Детский клуб «ТАИС» города Омск.
Создание условий для реализации творческих Участие детей в конкурсах, фестивалях,
способностей детей.
конференциях.
ЧОУ
«Центр
дополнительного Создание условий для реализации творческих Участие детей во Всероссийских и
образования СНЕЙЛ».
способностей детей.
Международных конкурсах.
Повышение
профессиональной Участие в вебинарах.
компетентности педагогов.
ОРОО«Трезвый Омск».
Просвещение детей и молодежи.
Организация и проведение социально65

№
п/п

Субъект взаимодействия

Направление, содержание
совместнойдеятельности

Результат
просветительских

проектов:
«Идеальный
выпускной»,
«ЮниПро.ру»,
«SobrioFest»;реалити-шоу «Бросаем курить».
23.

24.

Автономная
некоммерческая Участие детей в конкурсах.
организация
Участие педагогов в проектах и конкурсах.
дополнительного образования
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного
образования»
(Центр образовательных инициатив)
ПАО «Омскнефтехимпроект»
Создание условий для реализации творческих
способностей детей.

25.

ОГОБФ «Развитие».

26.

БПОУ ОО «Омский музыкальнопедагогический колледж», БОУ СПО
«Омский педагогический колледж №
1»
БПОУ ОО «Омский областной
колледж культуры и искусства», ФГ

Организация и проведение церемонии
награждения по итогам конкурса творческих
работ
и
проектов
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ-Шанс»
2016 г.
Благотворительная деятельность, проведение Реализация
проектов:
«По
улицам
совместных
социально-значимых воспоминаний», «По улицам героев», «Кукламероприятий на уровне Учреждения, округа, душа народа»; открытая конференция юных
города, области.
исследователей,
посвященная
Л.Д.
Земляницыной, КТД «Гуляй, Масленица»,
проведение
отчетных
мероприятий
творческих коллективов ДДТ ОАО.
Непрерывный педагогический
практикум
студентов (знакомство с деятельностью
учреждений дополнительного образования).
Привлечение к организации и проведению
социально-значимых мероприятий.

БОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и
спорта»,
ФГ
БОУ
ВО
«Омский
государственный
педагогический
университет».

27.

Участие детей во Всероссийском конкурсе
«Вспышка».

Общественная организация ветеранов Гражданско-патриотическое

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
обучающихся во время массовых и
социально-значимых мероприятий.

воспитание Реализация проекта «Дети-детям о войне».
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№
п/п

Направление, содержание
совместнойдеятельности
административного детей и молодежи.
Благотворительная деятельность.

Субъект взаимодействия
Октябрьского
округа.

Результат

28.

Омская
городская
общественная Пропаганда
гражданственности
организация «Ветеранское братство».
патриотизма среди детей и молодежи.

и

29.

Областной Совет ветеранов, Омская Пропаганда
гражданственности
городская общественная организация патриотизма среди детей и молодежи.
«Совет ветеранов и пенсионеров».

и

30.

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
Омской
областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
Первичная профсоюзная организация
МП г. Омска «Тепловая компания»,
БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ г.
Омска «СОШ № 118», БОЦ г. Омска

Формирование активной социальной позиции
учащихся.
Направление потребностей и интересов детей
на творческую деятельность.

Организация мероприятий патриотической
направленности, проведение митингов у
памятника Герою Советского союза Е.И.
Чайкиной.
Организация и проведение развлекательных
программ, экскурсий на выставку подводного
мира «Наутилус» для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Реализация проекта «Дети - детям о войне»,
митинги к Дню Победы, экскурсии в музей
«Ветеранское братство».
Организация и проведение митингов у
памятника Герою Советского Союза Е.И.
Чайкиной, помощь в организации и
проведении
мероприятий,
посвященных
памятным и знаменательным датам.
Концертная
деятельность,
привлечение
учащихся творческих объединений для
участия в социально-значимых мероприятиях
на различных площадках округа, города,
области.
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№
п/п

31.

Субъект взаимодействия

Направление, содержание
совместнойдеятельности

Результат

«СОШ № 41», МБУ «ДОЛ «Лесная
поляна», БУЗ ОО «ГБ №7», БУЗ ОО
«ГП №1», Межрайонная ИФНС по
крупнейшим налогоплательщикам по
Омской области.
КОУ
ОО
«Специальная Благотворительная деятельность с целью Организация и проведение развлекательных,
(коррекционная) общеобразовательная социализации личности ребенка.
концертно-игровых программ, экскурсий на
школа № 18 VIII вида», Областная
выставку подводного мира «Наутилус» для
общественная
организация
детей
детей из семей, находящихся в трудной
сирот «Новое поколение», БУ ОО
жизненной
ситуации,
организация
«Центр социальной помощи семье и
благотворительных акций.
детям (с социальной гостиницей)»,
БУЗ
ОО
«Клиническая
психиатрическая больница им. Н.Н.
Солодовникова»,
Омский
региональный общественный Фонд
поддержки творческой молодежи
«Содружество».

Вывод:
За период с 2015-2016 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(БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж», БОУ СПО «Омский педагогический колледж № 1», БПОУ ОО «Омский
областной колледж культуры и искусства», ФГ БОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», ФГ БОУ ВО
«Омский государственный педагогический университет»), 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
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Учреждения считаем целесообразным использовать и укреплять межведомственное взаимодействиеУчреждения 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. Цель – создание механизмов устойчивого развития учреждения дополнительного образования на основе
качественно новой модели, обеспечивающей комплекс условий для получения качественного образования и формирования гармонично развитой,
социально активной, творческой личности учащегося, соответствующей заказу общества и государства.
Коллектив Учреждения, работая в инновационном режиме, старается сохранить традиции дополнительного образования, стремится
создавать условия для саморазвития, самоопределения, самовыражения учащихся. Ведь от того, насколько качественно организована сфера
свободного времени современного ребенка, зависит во многом его успешность в дальнейшей жизни. В связи с этим за основу приоритетного
направления образовательной деятельности выбрано дополнительное образование, направленное на развитие личности, способствующее
повышению культурного уровня ребенка, его профессиональной ориентации, приобретению новых знаний в процессе гармоничного единства
познания, творчества и общения детей и взрослых.
Одним из направлений деятельности Дома детского творчества является проектная деятельность.
В 2015-2016 учебном году в рамках Программы развития реализовывались следующие проекты и подпрограммы:
1. Целевая подпрограмма «Дом творчества – Дом детства», основныезадачи 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.
В рамках реализации инновационной деятельности с целью расширения спектра образовательных услуг для разных категорий населения в
соответствии с запросом социума, привлечения дополнительных средств и развития внебюджетной деятельности Учреждения всоответствии
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сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в части решения задач, на достижение
которых должно быть направлено дополнительное образование как для детей, так и для взрослых; согласно Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, одним из приоритетных направлений которой в области воспитания является обеспечение
поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию
детей.
Образовательные программы для взрослых, реализуемые учреждением дополнительного образования, должны быть направлены на
совершенствование возможностей и способностей их личности.
Анкетирование родителей учащихся Дома детского творчества показало высокую заинтересованность взрослого населения в
дополнительных образовательных услугах. Во время ожидания своих детей, многие родители хотели бы заниматься интересным для себя видом
деятельности, а также заниматься творчеством совместно со своими детьми. В результате проведенной работы со взрослым населением в
Учреждении был разработан и реализован инновационный проект «ВМ-студия: дополнительное образование взрослых и детей».
Цель проекта: Создание условий для удовлетворения потребностей социума в дополнительном образовании через включение в
образовательный процесс взрослого населения.
Задачи проекта:
– Вовлечение родителей учащихся вактивнуютворческуюдеятельностьчерез организацию образовательных услуг «ВМ-студии».
– Создание комфортных условий для эффективного взаимодействия родителей и детей через организацию их совместной творческой
деятельности в Клубе выходного дня.
Данный проект, ориентирован, прежде всего, на родителей, дети которых занимаются в объединениях Дома детского творчества.
Деятельность «ВМ-студии» осуществлялась в двух направлениях.
1. Дополнительное образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности.
На основе учёта специфики взрослого учащегося определяются принципы дополнительного образования взрослых:
– самоопределение, активность, самостоятельность учащегося;
– опора на жизненный опыт, индивидуализация обучения;
– системность и контекстность обучения;
– элективность обучения, развитие образовательных потребностей;
– осознанность обучения, актуализация результатов обучения.
«ВМ-студия» предложила родителям учащихся Дома детского творчества спектр краткосрочных образовательных программ по
направлениям: хореография, дизайн, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, вокал, театральное искусство, развитие
личности, иностранные языки, информационные технологии. Родители учащихся Дома детского творчества во время ожидания своих детей
посещали объединения в соответствии с интересами и потребностями.
2. Клуб выходного дня.
Задачи семьи состоят в том, чтобы: создать максимальные условия для роста и развития ребенка; стать социально-экономической и
психологической защитой ребенка; передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим; научить детей
полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким; воспитать чувство собственного
достоинства, ценности собственного «я».
70

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды,
встречающиеся на жизненном пути.
На решение данных задач направлена деятельности Клуба выходного дня, который посещали родители вместе с детьми.
В план мероприятий Клуба входили:
– мастер-классы;
– встречи с интересными людьми;
– посещение концертов и выставок;
– организация дней рождения;
– различные конкурсы и иное.
Организация данного вида инновационной деятельности в Учреждения дала положительные образовательные и социальные эффекты:
Для родителей:
– эффективное использование свободного времени;
– возможность творческой самореализации по выбранному направлению деятельности;
– получение опыта творческого взаимодействия со своими детьми.
Для педагогов:
– повышение профессиональной компетентности в области андрогогики;
– увеличение учебной нагрузки за счет внебюджетной деятельности;
– получение нового профессионального опыта;
– представление опыта работы по проекту через публикации в сборниках и иных информационных источниках.
Для учреждения:
– выполнение требований законодательства об образовании;
– расширение спектра платных образовательных услуг;
– привлечение дополнительных финансовых средств;
– создание банка дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
– увеличение количества педагогов, занимающихся инновационной деятельностью;
– рост социальной привлекательностии благоприятного общественного мнения о Доме детского творчества.

Социальные инициативы учреждения:
– реализация проектов: «Дети – детям о войне», «По улицам воспоминаний», «По улицам героев»;
– реализациякомплекса мероприятий в рамках проекта, «Кукла-душа народа» (при финансовой поддержке Правительства Омской области)
(руководитель проекта Горышина А.С.) в рамках социального партнерства с ОГОБФ «Развитие»;
– юбилейный X Городской Марафон семейного творчества (совместно с департаментом образования Администрации города Омска);
– Всероссийская коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2016» в Омске и Омской области;
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– проведение благотворительных акций–организация и проведение развлекательных праздничных программ иэкскурсий на выставку
подводного мира «Наутилус» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– помощь в организации и проведении митингов, мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (Областной Совет ветеранов, Омская Городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров»,
общественная организация партизанского движения, школы города).
В БОУ ДО г. Омска «ДДТОАО» с 2012- 2014 года реализовываласьПрограмма развития, цель которой: «Повышение качества
дополнительного образования детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения образовательной деятельности Дома
детского творчества». 2015-2016 учебный год – организационный этапразработки новой Программы развития на 2016-2020 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 способностиучащихсяустанавливать 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.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:
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№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.

8.2.

Наименование
Расходные материалы на организацию образовательного процесса, в т.ч.
Хозяйственные материалы
Канцелярские принадлежности
Строительные материалы
Комплектующие к оргтехнике (картридж, клавиатура, мышь и т.д.)
Мебель (производственный и хозяйственный инвентарь)
Машины и оборудования
Средства защиты (противогазы, огнетушители)
Автомобиль (автобус)

Количество (штук)
4393
1455
2285
979
41
22
59
26
1

Обеспечение информационно-методического фонда:

В методическом фонде (методический кабинет) Дома детского творчества в настоящее время хранится 668изданий книгопечатной
продукции.
Помимо книгопечатной продукции, имеются следующие периодические издания:
для педагогических работников:
– «Дополнительное образование и воспитание»
– «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»
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– «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;
– 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 завершающего 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;
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– проведены педагогические Советы, Советы Учреждения, методический Совет,конференция Учрежденияпо рассмотрению результатов
реализации Программы развития и рассмотрены перспективы и стратегия дальнейшего развития Учреждения.
Запланированные на 2015-2016 учебный год этапы работы были выполнены.Проанализирована Программа развития и успешно завершен
подготовительный этап внедрения новой Программы развития на 2016-2020 годы.
В течение учебного года произведена работа по корректировке и разработке нормативно-правовой базы Учреждения в связи с действующим
законодательством.
В Учреждении функционирует отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность дополнительного образования учащимся
в условиях их индивидуального развития и здоровьесбережения.Образовательная деятельность Учреждения находится в режиме стабильного
функционирования, что подтверждается сохранностью контингента, продолжительностью деятельности творческих коллективов. Наблюдается
стабильность численности учащихся. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся студий и детских объединений подтверждает, что 100%
детей успешно осваивают дополнительные общеобразовательные программы творческого объединения.
Положительная динамика результативности методического сопровождения наблюдалась при организации и проведении педагогами
открытых занятий, мастер-классов, участии в конкурсах профессионального мастерства; отражается в публикациях собственного опыта,
аттестации на первую и высшую квалификационную категорию, обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и др.
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;
– 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 2016-2020 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.
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Ежегодно улучшается уровень материально-технического обеспечения Учреждения за счет развития государственно-общественной системы
управления и рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств. Большое внимание уделяется 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. Одним из развивающихся звеньев качества образования в Учреждении является
информатизация образовательного процесса. Следует отметить, что уровень удовлетворенности педагогов дополнительного образования
средствами информатизации и программными продуктами к ним значительно вырос: практически во всех кабинетах имеются компьютеры с
выходом в интернет, видеопроекторы, телевизоры, музыкальные центры; все компьютеры прошли аудит программного обеспечения.
В течение 2015-2016 учебного года, в соответствии с санитарными требованиями, восстановлены санузлы для учащихся на третьем этаже,
произведены подготовительные работы для восстановления санузлов для учащихся на втором этаже.
Основными приоритетными направлениями в работе Учреждения на 2016-2017 учебный год определить следующее:
– Функционирование Учреждения как гибкой открытой социальной системы, представляющей реальную, реализуемую, управляемую
перспективу развития образования для всех и каждого.
– Удовлетворение спроса на образовательные услуги учащихся разных возрастных категорий, решение социально-воспитательных задач.
– Обеспечение качественно нового образовательного результата на основе компетентностного подхода в образовательной деятельности,
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного типа и вида (общего, дополнительного, профессионального
образования).
– Создание условий, направленных на формирование у учащихся способов организации своего образования, получения знаний,
стимулирующих и обеспечивающих возможность познания изменяющегося мира, реальность овладения способами саморазвития.
– Создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных условий обучения, проведение мероприятий,
реализующих концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности учащихся, инновационной информационной среды на
основе освоения современных образовательных технологий.
– Совершенствование системы профессионального роста педагогических кадров на основе учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
– Совершенствование управленческой деятельности как инструмента развития образовательного учреждения для достижения
запланированных результатов.
На основе проведенного анализа и выявленных проблем Учреждение ставит следующие цели и задачи на 2015-2016 учебный год:
Цель:Совершенствование механизмов устойчивого развития Учреждения на основе качественно новой модели, обеспечивающей комплекс
условий для получения качественного образования и формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности учащегося,
соответствующей заказу общества и государства.
Задачи:
1. Разработка и корректировка основных нормативно-правовых локальных актов, Устава.
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Совершенствование системы повышения конкурентоспособности и статуса Учреждения в социуме, в том числе проведение
мониторинга предложений по расширению сфер образовательной деятельности Учреждения, подготовка предложений по введению в
образовательный процесс новых направлений.
3. Совершенствованиесистемы мониторинга качества образования.
4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (постоянно действующие психолого-педагогические и
методические семинары, круглые столы, мастер-классы, консультирование научными работниками, совершенствование системы
сетевого взаимодействия и т.д.).
5. Взаимодействие с образовательными учреждениями с целью обмена опытом.
6. Работа городских инновационных площадок на базе Учреждение. Разработка и внедрение новых инновационных проектов.
7. Создание пакета дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных, социально-досуговых, социально-культурных
программ, отвечающих потребностям социума.
8. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями Учреждения и финансовоэкономическими условиями.
9. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями Учреждения и финансовоэкономическими условиями, подготовка проектно-сметной документации по переоборудованию помещений ДДТ.
10. Изучение общественного мнения о преимуществах функционирования ДДТ в качестве инновационного учрежденияи степени
удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги.
2.

Директор БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

Ю.В. Плоцкая

77

