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Публичный отчёт
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Ивановского городского Дворца детского и юношеского
творчества
за 2018-2019 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества (далее –
Учреждение,
Дворец
творчества)
является
многопрофильным
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
(МБУ
ДО
Дворец
творчества,
учреждение),
осуществляющим
образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим
программам на основании лицензии №1388 от 17.08.2015 г. (приказ
Департамента образования Ивановской области от 17.08.2015 г. №1429-о).
Юридический адрес учреждения: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5.
Фактические адреса ведения образовательной деятельности:
153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5; тел. 32-71-89 (32-85-85; 37-37-12;
30-86-11);
153000, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, «Теремок», тел. 32-83-70;
153002, ул. Калинина, д.3, спортивный клуб «Сокол»;
153002, пр. Ленина, д.43, образовательный центр «Солнечный зайчик», тел.
58-12-84.
Кроме того, педагоги учреждения проводят занятия на базах 10
общеобразовательных школ на договорной основе: 1, 30, 33, 35, 36, 39, 56, 58,
63, 66.
Деятельностью учреждения руководит директор - почётный работник
общего образования РФ Колчева Ольга Владимировна и Управляющий
совет под председательством Семёновой Надежды Николаевны. В
обеспечении образовательного процесса в Учреждении активное участие
принимает родительская общественность во главе с
родительскими
комитетами творческих коллективов и профсоюзная организация
под
руководством Градовой Анны Владимировны.
Деятельность Дворца творчества постоянно освещается на сайте
учреждения www.dvorec37.ru
Основная цель образовательного процесса в Учреждении - обеспечение
мотивирующего пространства, определяющего самоактуализацию и
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту,
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры
российского народа.
В течение учебного года коллектив Учреждения, реализуя Программу
развития, обеспечивал:
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- условия для получения доступного качественного образования
современного уровня, в том числе для развития талантливых детей, для
развития детей с особыми потребностями (с ОВЗ, в трудной жизненной
ситуации);
- развитие инфраструктуры учреждения.
В соответствии с Муниципальным заданием в 24 детских коллективах
учреждения за счет бюджетных ассигнований занимается 5900 (3240 физ.
лиц) обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. На начало учебного года все
группы были скомплектованы согласно нормам наполняемости. У всех
педагогов контингент учащихся в течение года сохранён.
14 коллективов имеют звание «Образцовый детский коллектив» (в 2019
году звание подтвердили: хореографический ансамбль «Улыбка»
(руководитель Бакова В.И.), Хоровая школа мальчиков им. А.М. Жуковского
(руководитель Людвова М.В.), театр моды «Алиса» (руководитель Заварина
Е.А.), изостудия (руководитель Степанова М.К.), детский музыкальный театр
«Селена» (руководитель Борисова В.В.), студия «Бисеринка» (руководитель
Лебедева М.Н.), впервые звание присвоено студии «Дизайн» (руководитель
Снопова М.В.).
Обучающимся до 6 лет оказывались платные дополнительные
образовательные услуги на договорной основе за пределами бюджетного
финансирования (195 человек). Впервые платная образовательная услуга
оказывалась в студии «Дизайн» (рук. Снопова М.В.)
В бюджетных группах наиболее многочисленные возрастные категории
составляют дети среднего школьного возраста (44%), а также старшего
дошкольного и младшего школьного возраста (37%), старшие обучающиеся
составляют 19%. Дети, проявляющие выдающиеся способности в освоении
образовательных программ той или иной направленности, развиваются в
составе группы по индивидуальному образовательному маршруту.
В то же время 66 учащихся имеют особые потребности в образовании
по другим причинам. Среди них - дети с ограниченными возможностями
здоровья.
В условиях инклюзивного образования в этом учебном году 67 детей с
ОВЗ и инвалиды включены в учебные группы, где проходят социализацию и
адаптацию вместе с другими детьми и осваивают дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
декоративноприкладного, художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного
направлений, дети данной категории участвуют в конкурсных мероприятиях.
В их числе – 16 детей клуба «Сказка» на базе образовательного центра
«Солнечный зайчик».
Направленность объединений
художественная
социально-педагогическая

Численность занимающихся
4037
1055
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физкультурно-спортивная
туристско-краеведческая
естественнонаучная

689
268
46

В течение учебного года учреждение завоевало высокие награды:
- медаль Лауреата Всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «Достижения образования» на основе многокомпонентного
анализа, проводимого Управлением целевых программ развития образования
Межрегионального центра качества и инноваций;
Музей Учреждения – диплом победителя (2 место) областного смотраконкурса краеведческих музеев и экспозиций образовательных учреждений
Ивановской области в рамках реализации Всероссийского партийного
проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Лучший
школьный краеведческий музей» (руководитель Любимова А.Г.);
- диплом Лауреата городской премии «Престиж» в области образования в
номинации «100 идей для развития детей»;
- диплом победителя городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее и
рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных
учреждений «Новогоднее настроение» в номинации «Новый год в моём
окне».
В связи с 80-летием учреждения в 2019 году 92 педагога удостоены
наград различного уровня: Дворца творчества (25 чел.), управления
образования, Комитета по культуре, Комитета по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Администрации города Иванова,
Департамента образования, Ивановской городской Думы, Ивановской
областной Думы, ФЦТТУ МГТУ «Станкин» (приложение 3).
Педагог Любимова А.Г. награждена Памятным почётным знаком «100 лет
детскому туризму России» (ФЦДЮТиК Министерства просвещения РФ);
Педагог Махова М.Ю. - Знаком «Общественное признание» в номинации
«Всю душу отдаю детям».

2. Условия образовательного процесса
Режим работы Учреждения
Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 21.00. Учебные занятия с
учащимися проводятся в течение всей недели с 8.00 до 20.00, для учащихся с
16 лет, в соответствии с СанПиН, до 21 часа.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Образовательный процесс ведётся на основе учебного плана,
регламентируется расписанием занятий.
Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей
и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также с учётом
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того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной
учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях.
Занятия могут проводиться с группой, по подгруппам, со всем составом
объединения и индивидуально.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в составе
групп и индивидуально.
Средняя наполняемость групп 13 чел.
Обеспечение безопасности
В учреждении имеются: пожарная сигнализация, «тревожная кнопка»,
охрана; в трёх зданиях - система видеонаблюдения в помещениях и по
периметру, пропуск в «Теремок» и в образовательный центр «Солнечный
зайчик» осуществляется через домофон, в «Теремке» работает электронная
проходная.
Работу по охране труда и технике безопасности организует специалист по
ОТ.
Реализуемые образовательные программы
В учреждении создана мотивирующая образовательная среда, которая
способствует развитию различных видов одарённости (художественной,
интеллектуальной, социальной и двигательной) через реализацию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической.
Перечень образовательных программ» размещён на сайте учреждения
(Документы - Нормативные документы - Локальные акты МБУ ДО Дворца
творчества). В начале учебного года к реализации было утверждено 73
программы: 72 – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие, а
также
1 основная общеобразовательная программа дошкольного
образования (для детей 2-3 лет в группе кратковременного пребывания
«Солнечный зайчик»).
Одним из компонентов мотивирующей образовательной среды является
вариативность образовательных программ. Каждая
образовательная
программа предполагает несколько уровней её освоения (достаточный,
базовый, продвинутый), кроме того, программы рассчитаны на различные по
способностям и возможностям категории детей, позволяют реализацию
индивидуальных образовательных траекторий. Программы реализуются
преимущественно в очной форме, а также с применением дистанционного
обучения в период выездов педагога с частью обучающихся на конкурсы,
фестивали, соревнования.
Содержание и методическое обеспечение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
ежегодно обновляется в связи с освоением педагогами новых
методик/технологий, развитием науки, культуры и искусства.
В соответствии с локальными актами учреждения итоги реализации
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дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
(аттестации учащихся) подводятся в различных формах: конкурсы,
фестивали, соревнования, выставки, концерты, зачётные занятия, учебноисследовательские конференции и т.д.
Выполнение образовательных программ постоянно контролировалось в
форме посещения занятий и проверки журналов рабочего времени педагогов
- как на уровне отделов, так и администрацией Учреждения. По итогам
учебного года выполнены все образовательные программы, так как во время
длительных больничных педагогов из ансамбля «Улыбка» и ХШМ было
организовано замещение.
Кадровый состав
Одно из главных условий эффективного образовательного процесса
– высокий профессиональный уровень педагогов. Из 93 педагогических
работников 72% педагогов имеют высшее образование, 61% педагогов
имеют высшее образование педагогической направленности; 24% - среднее
пед. образование. 90% кадрового состава аттестованы на квалификационные
категории, в т.ч. 72% - на высшую категорию.
В коллективе наряду с опытными педагогами работают молодые
специалисты: 19 % педагогов – в возрасте до 35 лет.
Педагоги владеют ИКТ и применяют их непосредственно в
образовательном процессе в качестве демонстрационных, обучающих и
диагностических средств, используют Интернет-ресурсы в повышении своей
информационной
компетентности,
во
включении
родительской
общественности в жизнь коллективов.
В рамках сетевого взаимодействия педагоги учреждения организовали
практику учащихся областного колледжа культуры (5 чел.) и
художественного училища (4 чел.) на базе Тинейджер-центра и изостудий.
Психологическое обеспечение и специализированная помощь детям
С целью создания условий для качественного обучения, воспитания и
развития всех категорий обучающихся с учетом их индивидуальных,
возрастных и психологических особенностей в процессе взаимодействия
семьи, школы и учреждения дополнительного образования во Дворце
творчества работают 2 педагога-психолога.
Педагоги-психологи
высшей кв. категории Богомолова С.Н. и
Смирнова
О.В.
проводили
диагностическую,
просветительскую,
развивающую и коррекционную работу, индивидуальное и групповое
консультирование детей, педагогов, родителей обучающихся в различных
коллективах, в т.ч. в клубе для детей с ОВЗ «Сказка».
В 2018-2019 учебном году проведены консультации:
для обучающихся

217
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для педагогов
для родителей

52
382
ИТОГО проведена

651 консультация

Консультирование осуществлялось по направлениям:
1. Индивидуальные консультации родителей по запросам. Темы обращений:
психологическое здоровье детей, компьютерная зависимость, особенности
учебной деятельности, характер взаимоотношений с одноклассниками,
учителями, индивидуальные особенности детей, проблемы семейных
взаимоотношений, результаты проведенного тестирования в рамках
мониторинга.
2. Индивидуальное консультирование
учащихся. Темы обращений:
субъективные переживания по поводу взаимоотношений (со сверстниками,
родителями, учителями) - застенчивость, конфликты.
3. Консультирование администрации и педагогов по различным вопросам.
На индивидуальных беседах и консультациях для педагогов и родителей в
этом году наиболее востребованными темами были вопросы сбережения
психологического здоровья детей в условиях учебных перегрузок,
творческие способности детей, воспитание в неполных семьях, дети с
особенностями поведения и здоровья, использование новых методик в
развитии детей, выбор стратегии воспитания.
По результатам консультирования в отдельных случаях была выявлена
необходимость коррекционной работы:
а) в отношении 3-х воспитанников применялся комплекс коррекционных
мероприятий, включающий в себя индивидуальные занятия с элементами
арт-терапии,
нейрокоррекции,
пескотерапии,
обучения
элементам
аутотренинга. В итоге коррекционной работы во всех случаях была выявлена
положительная динамика, даны рекомендации по актуальным вопросам;
Название акции

«Я – подросток!»
(развитие самопознания ребят
подросткового возраста, повышение социальной
компетентности подростков)
«Я выбираю!» (самооценка своих способностей при
выборе будущей профессии)

Дата
проведения

Количество
участников

Сентябрь

184 чел.

Февраль

122чел.

Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО Дворца творчества в 2018-2019 учебном году

7

«Путь к успеху»
(сформировать навыки самопознания при выборе пути
к успеху)

Апрель

54чел.

«Жизнь в твоих руках» (ценность человеческой
жизни, ответственное отношение к ее сохранению)

Апрель

68 чел.

б) выходы на занятия (с целью оказания методической помощи учителю и
наблюдения за учебной деятельностью обучающихся и воспитанников).
В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом работа психологопедагогической службы Дворца творчества проводилась в контакте с МБУ
МЦ, городской психолого-педагогической службой
МБУ ДО центра
профориентации и развития «Перспектива». В рамках городских социальнопсихологических акций проведены беседы с обучающимися.
Наряду с участием в проведении городских психолого-педагогических
акций в феврале 2019 года в рамках областных межведомственных
мероприятий по профилактике правонарушений в отношении детей «В семье
без насилия» педагогом-психологом Богомоловой С.Н. во Дворце творчества
проводилась акция «Детство без жестокости», которая включала в себя
родительские собрания, беседы с педагогами, занятия с детьми,
распространение
памяток-буклетов
по
профилактике
семейного
неблагополучия, жестокого обращения с детьми, предупреждению
преступности в отношении несовершеннолетних, защите их прав и
интересов.
Основная цель деятельности клуба – оказание психологической
поддержки детям с ОВЗ, развитие их творческих способностей, сопровождение
их семей. Дети в клубе осваивают две долгосрочные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы: «Шаг навстречу» (автор
– педагог-психолог Смирнова О.В.), «Красота – своими руками» (автор педагог дополнительного образования Зайцева О.А.), адаптированные с учётом
специфики здоровья и уровня развития детей данной категории. В
индивидуальной работе с детьми с ОВЗ педагог-психолог активно применяет
методы прикладного анализа поведения с использованием карточек PECS,
метода АBА-терапии и метод прикладной кинезиологии.
Круг общения детей из «Сказки» невелик и включает, в основном, семью,
клуб и либо школьных педагогов, т.к. дети находятся на домашнем обучении
(5 человек), либо классы коррекционных школ (11 человек). Безусловно, это
обедняет жизнь детей и ограничивает возможности их успешной
социализации. Перед педагогическим коллективом встала задача – найти
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новые ресурсы для приобретения детьми практических и коммуникативных
навыков, расширения круга их социального общения как в коллективах
самого учреждения, так и в лице новых социальных партнёров. Решением
стала реализация в 2018 – 2019 учебном году в клубе «Сказка» помимо
учебных занятий проекта «Я знаю! Я умею! Я могу!», который
представляет собой комплекс инклюзивных акций, к подготовке и
проведению которых было привлечено более 58 человек из различных
коллективов Дворца творчества (школа цветоводства и фитодизайна
«Флорис»,
хоровая
школа
мальчиков
им.
А.М.
Жуковского,
хореографический
ансамбль
«Улыбка»,
«Юниор-класс»,
студия
«Бисеринка») и других организаций (школы города, Ивановское
художественное училище, стоматологическая клиника «Здравушка», ИП Н.
Минеева). Это помогло детям с ОВЗ больше узнать об окружающем мире и
обществе, общаться с новыми людьми, оказаться в новых ситуациях.
Педагоги позаботились о том, чтобы проект послужил на благо детей и не
доставил эмоционального дискомфорта, поэтому во всех акциях
дети
принимали участие вместе с родными и близкими
им людьми и
исключительно
по желанию самих детей и их родителей. Кроме того,
проведению каждой акции предшествовала
предварительная работа
педагога-психолога:
- мотивационные консультации для детей «Сказки» и их
родителей, на которых обсуждался формат мероприятия, содержание
деятельности, участники, оптимальное время и др.;
- консультации для детей и взрослых, привлечённых к
проведению каждой акции, на которых проводился инструктаж о
психологических особенностях общения с детьми из клуба «Сказка»,
возможных моделях поведения;
- «летучки» по завершении каждой акции с детьми и родителями
из «Сказки» и отдельно с другими участниками акций.
Радость особенных детей от новых приятных впечатлений и
полезных занятий, благодарность их родителей, переживание лучших
человеческих чувств - сочувствия, бережности, заботы – и опыт
общения с детьми-инвалидами у детей-участников – главный видимый
результат проведённых инклюзивных акций.
Педагогами-психологами проведена инклюзивная акция «Мы разные,
но каждый уникален» (совместно с фольклорным ансамблем «Светлячок»)
по
воспитанию толерантного отношения к различным религиозным,
национальным и культурным традициям, уважения индивидуальности,
умения сотрудничать и понимать друг друга, принимать людей такими, какие
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они есть (http://dvorec37.ru/index.php/1768-my-raznye-no-kazhdyj-unikalen). По
результатам мониторинга освоения образовательных программ, который
ведётся педагогом-психологом, дети с ОВЗ клуба «Сказка» к концу 20182019 учебного года
показали расширение кругозора и начальных
практических
навыков,
успешное
использование
специальной
терминологии, свободное владение художественными материалами, развитие
креативных способностей, а также общеучебные навыки: слушать и слышать
собеседника, участвовать в диалоге, организовать своё рабочее место,
соблюдать правила безопасности в процессе деятельности, соблюдать
правила поведения. Участие родителей в проведении акций обеспечило
закрепление полученных детьми знаний, представлений, начальных навыков
в домашней обстановке под руководством родителей.
Результаты диагностики уровня психологического комфорта в клубе
показали положительную динамику: в начале года средняя степень
благоприятности психологического климата – 45%, в конце года показатель –
85%, который характеризуется как высокий, что свидетельствует о
терапевтическом эффекте занятий.
Результаты диагностики познавательных процессов, развития мышления,
внимания, восприятия, памяти, логического мышления и функций
обобщения у детей с ОВЗ, обследование сформированности психоречевого
развития: 50% - низкий, 40%- средний, 10% - высокий уровень.
Педагогами-психологами ведётся
системная работа по
психологопедагогическому просвещению педагогов и родителей обучающихся Дворца
творчества в различных формах:
- выступлений на родительских собраниях и конференциях;
- индивидуальных и групповых консультаций;
- размещения на сайте Дворца творчества информации о деятельности клуба
«Сказка» для детей, методического материала для педагогов и родителей,
широкой аудитории посетителей сайта в разделах «Шпаргалка для
родителей» http://www.dvorec37.ru/index.php/stati1 и «Клуб для детей с ОВЗ
«Сказка» http://www.dvorec37.ru/index.php/dom-gde-zagigayutsya-serdca.
- размещения актуальной информации на стендах в помещениях Дворца
творчества.
Достижением учебного года можно считать возросшее количество
совместных встреч психолога с родителями, педагогами, учащимися, в ходе
которых выявлялись проблемы, анализировались и намечались совместно
пути их решения, а также создание и оборудование в «Теремке» комнаты
психологической разгрузки.
В учреждении работает также уполномоченный по правам ребенка
Богомолова С.Н.
Взаимодействие с родительской общественностью
Родители обучающихся являются самыми надёжными партнёрами
коллективов Дворца творчества в организации и обеспечении
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образовательного процесса, поэтому взаимодействию с ними, в том числе
через родительские комитеты,
педагоги уделяют большое внимание,
создавая прочные системные связи педагог-ученик-родители, используя
специфику профилей своих коллективов:
- открытость образовательного процесса (возможность присутствия
родителей на учебных занятиях – индивидуальных и групповых);
- систематические родительские собрания, конференции;
- индивидуальные и групповые консультации;
- совместные мероприятия;
- участие родителей в гастрольных поездках;
- мастер-классы, концерты для родителей;
- отчёты перед родителями и совместное подведение итогов учебного года.
Социальные партнёры учреждения
Организуя эффективный образовательный процесс, учреждение тесно
сотрудничает с многочисленными социальными партнёрами, в числе
которых:
- ряд общеобразовательных и дошкольных организаций,
- учреждения дополнительного образования города Иванова;
- МБУ «Методический центр в системе образования»;
- АО «Институт развития образования Ивановской области»;
- Областной центр развития дополнительного образования детей;
- Областной координационно-методический центр культуры и творчества;
- Ивановский педагогический колледж им. Д. А. Фурманова;
- Ивановское музыкальное училище (колледж);
- Промышленно-экономический колледж;
- Ивановский колледж культуры;
- Ивановский государственный цирк;
- Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина;
- Ивановский государственный историко-краеведческий музей
им. Д.Г. Бурылина;
- музей художника А. Морозова;
- Музей ивановского ситца;
- Областная библиотека для детей и юношества;
- городская библиотека им. Я. Гарелина,
- библиотека для слепых;
- Ивановский государственный архив;
- Ивановские музыкальный, драматический и кукольный театры;
- депутаты Ивановской областной Думы Корчагин Н.Ю.;
- депутат Ивановской городской Думы Курочкина Н.В.;
- Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области и
Благотворительный фонд «Повышенная потребность»;
- координационный совет сторонников партии «Единая Россия»;
- городское и областное отделения ООО «Всероссийское педагогическое
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собрание»;
- Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова;
- Ивановский городской Совет ветеранов;
- Ивановский филиал НП «Всероссийское хоровое общество»;
- Ивановское представительство Всемирного благотворительного Фонда
«Дети и молодёжь против терроризма и экстремизма».
Сотрудничество включает учебное, методическое, культурно-массовое и
досуговое направления деятельности.
Управленческие решения
В течение учебного года проведено 5 заседаний Управляющего совета, 2
общих собрания работников учреждения, на одном из которых принята новая
Программа развития, и Педагогические советы:
07.09. - «Профессиональный стандарт: задачи и реалии. Итоги деятельности
Дворца творчества в летний период»;
27.05.2019г. - «Роль коллективов Дворца творчества в сохранении
исторической памяти о Великой Отечественной войне: достижения,
проблемы, ресурсы».
В течение года администрацией корректировались локальные акты
учреждения, проводились проверки наполняемости
учебных групп,
трудовой дисциплины сотрудников. Совместно с методическим советом
оказывалась организационная и методическая помощь в подготовке педагогаучастника конкурса «Педагог года», в подготовке и корректировке
материалов для участия в конкурсах программ и методических материалов.
В отделах систематически проводились совещания и педагогические
советы, тематические проверки условий образовательного процесса,
реализации образовательных программ.
Под руководством администрации учреждения коллективами проведен
ряд конкурсов, соревнований и акций различного уровня, в том числе:
- муниципального уровня:
- выставка-конкурс рисунков «Иваново вчера, сегодня и завтра»,
посвящённая 100-летию Ивановской губернии;
- выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества
«Малахитовая шкатулка - 2019», посвящённая 140-летию П.П.Бажова и 95летию палехской лаковой миниатюры;
- открытый городской конкурс-выставка детского творчества
«Новогодний серпантин – 2019», посвящённый Году театра в России;
- городской этап областного фестиваля «Рождественский подарок»;
- городской этап областного фестиваля «Светлый праздник»;
- конкурс исполнителей «Юный музыкант» «Посвящая Антону
Рубинштейну - великому учителю!»;
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- открытый конкурс юных вокалистов «Орфей-дебют»;
- конкурс школьных команд КВН «TEENAGER-BOOM»;
- Первенство по ушу среди учащихся общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования;
- Первенство по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений
II этапа (муниципального) открытых Всероссийских соревнований «Белая
ладья»;
- акция «Безопасные каникулы»;
- регионального уровня:
- IX открытый фестиваль школьных команд КВН «Пересмешник»;
- межрегионального уровня:
- Ивановский межрегиональный Турнир по ушу;
- Межрегиональные соревнования по борьбе на поясах;
- Межрегиональный конкурс юных исполнителей на
инструментах «Посвящая Василию Андрееву».

русских народных

Учебно-материальная база
Учреждение располагает двумя зданиями и двумя помещениями общей
площадью 4392 кв. м. В образовательном процессе используется 56
кабинетов, в том числе специализированные: 3 швейных мастерских, 4
танцевальных зала, оранжерея, компьютерный класс, актовый зал, Музей
истории Дворца творчества, 2 выставочных зал (большой и малый), 4
спортивных зала.
Актовый зал используется также как репетиторий хоровой капеллы
мальчиков и юношей и хореографического ансамбля «Улыбка».
В наличии оборудование: 38 ПК, в т.ч. 5 новых ноутбуков, 8 сканеров, 2
мультимедийных проектора, 3 копировальных аппарата, 15 телевизоров,
музыкальные инструменты (духовые, клавишные, струнные) и аппаратура,
спортивный инвентарь и оборудование. В учреждении имеется автомобиль
марки «Форд-Транзит» на 18 мест, который эксплуатируется с 2012 года.
Каждый коллектив располагает необходимой учебно-материальной базой
по направлению своей деятельности: художественные коллективы имеют
костюмный фонд, необходимый реквизит и т.д.; школа цветоводства и
фитодизайна «Флорис» использует коллекцию оранжереи – более 300 видов
экзотических растений; в образовательном процессе объединения «Поиск и
творчество» используются богатые фонды Музея истории Дворца;
спортивные коллективы имеют тренажёры, макеты оружия, спортивный
инвентарь и оборудование. В отделах имеются библиотечки учебных и
методических материалов.
Учреждение имеет компьютерный класс, выход в Интернет по адресам:
ул. Батурина, 12/5; и Большая Воробьёвская, 34/10; с 2017-2018 уч. года – по
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адресу: пр. Ленина, д.43.

3.

Результаты 2018-2019 учебного года

Результаты мониторинга качества образования
Результаты
освоения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Результаты предметного мониторинга
По итогам учебного года выполнены все образовательные программы.
Благодаря замещению коллегами выполнены образовательные программы 2х педагогов (из ансамбля «Улыбка» и ХШМ), находившихся на длительном
лечении. Мониторинг освоения образовательных программ учащимися
показал, что 59% учащихся имеют продвинутый уровень освоения программ;
34 % - базовый уровень; 7 % - достаточный. Результаты освоения
образовательных программ детьми соответствуют прогнозируемым
результатам образовательных программ
Выполнение образовательных программ постоянно контролировалось в
форме посещения занятий и проверки журналов рабочего времени педагогов
- как на уровне отделов, так и администрацией Учреждения.
Выполнению программ, росту творческого и интеллектуального
потенциалов
учащихся
способствовало использование
педагогами
учреждения в своей деятельности технологий педагогики сотрудничества,
развивающего обучения, уровневой дифференциации, педагогического
сопровождения, коммуникативного проблемного обучения, игровых
технологий, ИКТ.
Уровень освоения образовательных программ и качество предоставления
образовательной услуги подтверждаются активным участием и высокими
достижениями учащихся конкурсных мероприятиях.
уровень конкурса
Городской
Региональный
Всероссийский
Международный
ИТОГО

кол-во конкурсов
2017201620182018
2017
2019
22
30
24
22
32
15
74
62
38
34
25
8
149
85
157

кол-во наград
2017201620182018
2017
2019

1559

1340

997

В отчётный период обучающиеся Дворца творчества завоевали 1559
индивидуальных и коллективных побед и призовых мест в конкурсных
мероприятиях различного уровня. По сравнению с предыдущим учебным
годом в 2018-2019 уч. году на 219 увеличилось общее количество побед, на
8
увеличилось количество конкурсов. При сокращении количества
городских и областных увеличилось количество российских и
международных конкурсов и соревнований. Высоким остаётся соотношение
участников и победителей конкурсов (9,78), что можно обосновать большим
творческим потенциалом коллективов, а также высоким профессиональным
уровнем педагогического состава.
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В
частности,
среди
многочисленных
наград,
завоеванных
обучающимися и коллективами в 2018-2019 уч. году, можно отметить
следующие:
хореографический ансамбль «Улыбка» (рук. Бакова В.И.):
- Гран-при, 3 группы (педагоги Баранов С.В., Стрельцова С.А.) – дипломы
лауреата 1 ст. VII Всероссийского
детско-юношеского фестиваля
национальных культур «Содружество-2018»;
- 2 группы – дипломы лауреатов 1 и 2 ст. Международного конкурса «Мы –
вместе» (г. Суздаль);
- возрастная группа 11-12 лет – Гран-при Международного конкурсафестиваля «Восточная сказка»;
- 3 группы - дипломы лауреатов 1 степени, 3 группы - дипломы лауреатов 2
степени, 1 группа – диплом лауреата 3 ст. на открытом городском конкурсефестивале «Танцетворение -2019»;
хоровая школа им. А.М. Жуковского (рук. Людвова М.В.):
- капелла мальчиков и юношей - диплом лауреата II Международного
православного детско-юношеского хорового фестиваля «Юные голоса
Онего» (г. Петрозаводск, 05.06-07.06.19);
- диплом лауреата 1 ст. открытого областного молодежного фестиваля
«Кинешемский Благовест»;
- хор «Родничок» - диплом лауреата I степени открытого городского
конкурса юных вокалистов «Орфей-дебют 2019»;
- вокальный ансамбль хора «Родничок» - диплом лауреата I степени, два его
солиста – дипломы лауреатов II степени на IV Всероссийском конкурсе
юных вокалистов и вокальных ансамблей;
театр моды «Алиса» (рук.Заварина Е.А.):
- знак «Серебряный феникс» и диплом победителя XI фестиваля детских
театров моды в рамках XIII Российского конкурса «Плес на Волге. Льняная
палитра»;
- 1 место в номинации «Начинающий дизайнер» и 3 место за коллекцию
«Формула времени» на Российском конкурсе детских театров моды «Бал
моды в Царицыно»;
- 3 место в Суперлиге на XXIII Национальном конкурсе детских театров
моды и студий костюма;
- 3 диплома лауреата 1 ст. на Международном конкурсе дарований и
талантов «Просторы России» в номинациях «Тряпичная кукла»,
«Художественная вышивка», 2народные промыслы2
- диплом лауреата 1 ст. областного конкурса театров моды «Золотая нить»;
- 1 место на региональном этапе конкурса «Fachion. Поколение М»;
- 2 первых и одно второе место в номинациях «Традиционная вышивка» и
«Кукла» на городском конкурсе «Малахитовая шкатулка».
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- оркестр «Радоница» (рук. Скрябина О.П.):
- лауреат 1 степ. Международного конкурса «Солнечная империя» (Абхазия,
г. Пицунда);
- Гран-при Российского конкурса-фестиваля «Улыбки России»;
- оркестр - диплом лауреата 2 ст., ансамбль солистов оркестра – диплом
лауреата 1 ст. Межрегионального конкурса юных исполнителей на русских
народных инструментах «Посвящая Василию Андрееву»;
студия «Радуга» (рук. Полякова И.Ю.):
ансамбль «Иль канто» (Кириллов Евгений, Клюева Лариса,
Романчина Татьяна, Торгова Татьяна) - обладатель Гран-при, 4 его солиста –
3 диплома лауреата 1 ст., 1 диплом лауреата 2 ст. Всероссийского конкурса
детского творчества «Жар-птица», Международного конкурса дарований и
талантов «Соловушкино раздолье»;
- ансамбль «Класс» - диплом лауреата 1 ст., ансамбль «Ералаш» диплом лауреата 2 ст., 4 солиста – дипломы 1 ст., 2 диплома лауреата 2 ст. и
1 диплом лауреата 3 ст. Международного конкурса песни и танцев народов
мира «Ангел надежды»;
- ансамбль «Класс» и ансамбль «Ералаш» - дипломы лауреатов 1 ст.,
солисты – 2 диплома лауреата 1 ст., 1 диплом лауреата 3 ст.
Межрегионального конкурса « Просторы России»;
- ансамбль «Алфавит» - дипломы лауреатов 1 ст. городского конкурса
«Орфей-дебют» и Международного конкурса «Соловушкино раздолье»;
- трио «Liberty» - Гран-при Всероссийского конкурса «Жар-птица» и
Международного конкурса «Соловушкино раздолье»;
детский музыкальный театр «Селена» (рук. Борисова В.В.):
- лауреат 1 ст. Всероссийского конкурса-фестиваля «Град мастеров» (г.
Кинешма);
- лауреат 1 ст. Международного конкурса-фестиваля «Колыбель России»
(Фонд «Планета талантов», г. Москва);
изостудия «Карандаш рисует…» (рук. Дунюшкина В.В.):
- 9 вторых мест по РФ на Всероссийских конкурсах рисунка «Зоопарк»,
«Рисуй, ваяй», «Кокованя», «Защитники границ», «Мой любимый мультик»,
«Осень-2018», «Эволюция», «Ай да Пушкин!»;
- 6 третьих мест по РФ на всероссийских конкурсах;
- 35 призовых мест по ЦФО на всероссийских конкурсах;
- 2 диплома лауреата 1 ст. Международного конкурса дарований и талантов
«Просторы России»;
- 3 первых места Международного конкурса детского творчества «Планета
детства»;
Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО Дворца творчества в 2018-2019 учебном году

16

студия рукоделия «Ажур» (рук. Корочкина Н.А.):
- первое место по РФ Всероссийского конкурса рисунка и декоративноприкладного творчества «Моя Родина-2018»;
- первое место по РФ Всероссийского конкурса рисунка «Ай да Пушкин!»;
- 43 первых места и 5 вторых мест на российских конкурсах;
- 8 первых и вторых мест по ЦФО на российских конкурсах;
- 3 первых места на Международном конкурсе детского творчества «Планета
детства»;
студия «Дизайн» (рук. Снопова М.В.):
- 38 первых мест на российских конкурсах;
- 1 второе и 5 третьих мест по РФ;
- 1 второе место по ЦФО;
- 21 первое место на международных конкурсах детского творчества;
изостудия «Колибри» (рук. Грицких Г.Е.):
- 38 первых мест на российских конкурсах;
- 13 первых мест на международных конкурсах детского творчества «Яркие
краски осени», «Просторы России», «Лицом к будущему», «Волшебство
своими руками», «Это всё кошки»;
студия «Художественная роспись» (рук. Тимачкова И.В.):
- 1 третье место по РФ и 1 второе место по ЦФО Всероссийского конкурса
рисунка и декоративно-прикладного творчества «Осень-2018»;
- 24 первых места на российских конкурсах;
- 11 первых мест на международных конкурсах детского творчества «Яркие
краски осени», «Волшебница-зима-2019», «Звучит мелодия весны»,
«Просторы России», «Лицом к будущему», «Волшебство своими руками»,
«Это всё кошки»;
арт-студия «Мираж» (рук. Коровина М.С.):
- главный приз «Серебряный феникс» Российского конкурса «Плёс на Волге.
Льняная палитра»;
- 2 место за коллекцию в номинации «Бал-маскарад», 1 и 3 место в
номинации «Рисуем эскиз» на
российском конкурсе «Бал моды в
Царицыно»;
- победитель Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ОВЗ в номинации «Театр моды»;
- диплом лауреата 1 ст. Международного конкурса-фестиваля в рамках
проекта «Планета талантов»;
- 2 диплома лауреата 1 ст. в номинации «Молодое поколение выбирает» (за
коллекцию «Лютень») и в номинации «Эскизный тур» (эскизный проект к
коллекции «Душечка») Российского конкурса-фестиваля детско-юношеского
творчества «Самоцветы России»;
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- 2 диплома лауреата 1 ст. Регионального фестиваля молодёжных театров
мод «Мир молодых»;
центр «Тинейджер» (рук. Градова А.В.):
- команда «Я не знаю» - Гран-при;
- команда «ONЫ» - диплом лауреата 2 ст.
школьных команд КВН «ТинБУМ»;

городского конкурса

объединение «Спортивное ушу» (рук. Карахтанов С.С.):
- 2 призовых места на Международном турнире по ушу «Московские
звёзды»;
- 4 призовых места на Чемпионате и Первенстве России по ушу;
- 72 призовых места на Чемпионате и Первенстве ЦФО по ушу;
- 91 призовое место на Чемпионате и Первенстве Ивановской области по
ушу;
- 39 призовых мест на Чемпионате и Первенстве города Иванова по ушу;
- 44 первых места, 36 вторых мест, 29 третьих мест на городском Турнире по
ушу;
- 24 призовых места на Открытом Первенстве города Костромы по ушу;
спортивный клуб «Сокол» (рук. Лошков А.А.):
- 3 призовых мест на Всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти
заслуж. Тренера РСФСР В.В. Пушкарёва;
- 6 призовых мест на XIV Открытом Всероссийском турнире по грекоримской борьбе «Кубок А.В. Суворова»;
- 2 призовых места на Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти
Героя Советского Союза Маршала В.Г. Куликова;
- 9 призовых мест XXXI Российского турнира по греко-римской борьбе
памяти павших за Отечество;
- 2 призовых места на Чемпионате и Первенстве ЦФО по греко-римской
борьбе;
- 5 призовых мест на Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе;
- 3 призовых места на Турнире по спортивной (вольной борьбе) г.о. Мытищи
среди юношей 2006-2007 и 2008-2009 гг. рождения;
- 6 призовых мест на Первенстве города Ярославля;
детский шахматный клуб «Рокировка»:
- учащаяся Полина Новожилова - победитель XI Открытого Кубка Тольятти
по шахматам среди молодёжи (этап детского Кубка России по шахматам);
Первое место в шахматной композиции на этапе Кубка России по шахматам
среди детей (г. Анапа, сентябрь 2018г.) призёр (2 место) в дисциплине
«Классические шахматы» в личном первенстве ЦФО России по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19
лет (г. Суздаль); 28 шахматистам
по по результатам соревнований
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различного уровня присвоены разряды;
объединение «Борьба на поясах» (рук. Гаджиев Г.О.):
- 8 призовых мест на Открытом турнире МАУ «СШ «ЦДЮС» г. Мытищи.
Высокие
конкурсные
достижения
обучающихся
–
результат
профессиональной работы педагогов, которые грамотно выстраивают
индивидуальный маршрут развития ребёнка и перспективу развития
коллектива, создают комфортные условия для социализации обучающихся и
применяют интерактивные формы взаимодействия с родителями, организуют
занятия детей по профилю в каникулярный период в условиях городского
или загородного лагерей.
Педагогический
коллектив
Учреждения
обеспечивает
участие
обучающихся в конкурсах на грантовую поддержку. В 2018/2019 уч. году
Колесникова Дарья – лауреат областного конкурса по присуждению премии
«Надежда земли Ивановской» одарённым детям учреждений общего и
дополнительного образования в номинации «Двигательная»;
Егорова Арина – победитель конкурса на получение денежного поощрения
одарённым детям – учащимся и воспитанникам учреждений муниципальной
системы образования города Иванова в номинации «За успехи в творческой
деятельности»;
Куликов Игнатий – победитель конкурса на получение денежного поощрения
одарённым детям – учащимся и воспитанникам учреждений муниципальной
системы образования города Иванова в номинации «За успехи в
интеллектуальной и научной деятельности».

Значимым результатом образовательной деятельности учреждения
является продолжение обучения в высших учебных заведениях по профилю
дополнительного образования 6 выпускников 2017-2018уч. года (30% из 20
чел.) творческих коллективов (эстрадно-вокальной студии «Радуга», студии
«Дизайн», изостудии, оркестра русских народных инструментов «Радоница»,
хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского).
Результаты мониторинга
компетентностей
Компетентность

Информационная,
познавательная
Коммуникативная и
социально- трудовая
Общекультурная

сформированности

у обучающихся

Количество учащихся, освоивших компетентность
определённого уровня (%)
Уровень А
Уровень B (базовый Уровень С
(достаточный
(продвинутый
8
36
56
8

37

55

7

39

54
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Включенность родителей в образовательный процесс
Достаточный
уровень
13%

Базовый уровень
40,5%

Продвинутый уровень
46,5%

1. Изучение ведущей мотивации показало, что в одних отделах у
обучающихся преобладает мотивация на творческую самореализацию, в
других – на общение со сверстниками, приобретение навыков для
будущей профессии
или приобретение новых знаний и умений.
Большинство участников опроса стремятся также и к признанию
взрослых.
2. Исследование САН показало, что в среднем 75 -80% опрошенных
обучающихся имеют высокий уровень и 25-20 % - средний уровень
самочувствия, активности и настроения во время учебных занятий в
коллективах Дворца творчества
3. Результаты анкетирования
родителей обучающихся
о степени
реализованности
родительских ожиданий показали, что
у 89%
родителей полностью оправдались ожидания, у 11% - частично; у 90 %
обучающихся, по мнению родителей,
сложились доверительнопартнёрские отношения с педагогами, 85% детей всегда с интересом
посещают занятия в коллективе Дворца творчества, а 15% - в
зависимости от настроения.
С окончанием учебного года образовательная деятельность в коллективах
Дворца продолжалась в иных формах. За лето 2018 года в городском лагере
под руководством педагогов отдохнуло 185 детей, в загородных лагерях 171 чел. («Робинзон», ДОЛ "Улыбка" в Краснодарском крае). В период
осенних каникул был организован ежегодный профильный лагерь «Юниоркэмп» для 138 учащихся «Юниор-класса». Во время его работы дети были
погружены в атмосферу воображаемого Бизнес-сити.
Однако не все дети на целое лето уезжают из города, поэтому, чтобы
разнообразить каникулы в условиях города, третий год по инициативе
Администрации города летом реализовался городской проект, «Активные
каникулы». Мероприятия этого проекта предназначены не для лагерей. Как
всегда, активное участие в нём принимали наши педагоги из всех отделов,
используя специфику своего образовательного направления. 367 юных
ивановцев из разных районов города свершили для себя немало интересных
открытий, испытали радость творчества и спортивного азарта, побывав на 33
наших мероприятиях:
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- 11спортивных («Цирк, алле!» Решетняк С. Н., Власенко А.В.),
- 8 интерактивных программах «Путешествие в рукотворные джунгли» (О.В.
и А.П. Волковы), «Летний муравейник», «Путешествие по сказкам»
(Лемехова Е.Б.), «Летний хоровод» (Иванова Г.А.);
- 5 музыкальных гостиных (Лаврентьев А.А. «Антология рок-музыки»;
Рождественская Т.Г., Зеличонок Т.Н. «По страницам музыкальной сказки
С. Прокофьева «Петя и волк» вместе с героями Диснеевских мультфильмов»,
«Сказочные образы в музыке Эдварда Грига», Зеличонок Т.Н. «Жанр в
искусстве. Популярные музыкальные жанры», Слезина Е.Л. «Электронная
аранжировка за 5 минут»);
- 8 творческих мастерских декоративно-прикладного творчества: по
изготовлению кукол
(Егорова Ю.А.), вязанию (Корочкина Н.А.),
изготовлению сувениров в технике спирелли (Зайцева О.А.), брошей из
бисера и пайеток (Лебедева М.Н.);
- театральной мастерской «Весёлые этюды» (Борисова В.В.).
На ивановском телевидении прошло несколько телесюжетов: о
творческой мастерской О.А. Зайцевой в «Теремке» и о наших чемпионах по
участию в акции «Активное лето» - о контактной экскурсии по оранжерее, о
спортивных играх и занятиях на берегу Уводи, где занимались ребята из
цирковой студии им. Волжанского.
Кроме того, во время осенних и весенних каникул157 школьников города
посетили 12 мероприятий разного профиля, подготовленные нашими
педагогами.
Мероприятия краткосрочного проекта «Пятая четверть. Нескучные уроки»,
организованного центром «Тинейджер», посетили 225 учащихся школ
города. Для школьных лагерей Учреждением в сотрудничестве с силовыми
структурами города проведена традиционная акция «Безопасные каникулы»,
в которой приняли участие 450 школьников. В июне
при поддержке
Комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова был также организован профильный лагерь
для 15 школьников города из 8 школ «Я – волонтер».
Новации 2018-2019 учебного года
1. Образовательная деятельность 2018-2019 уч. года велась под знаком 80летия Дворца творчества. Знаменательной дате были посвящены: галаконцерт коллективов учреждения «На крыльях творчества» в ЦКИО
(17.04.2019), создание виртуальной выставки на Интернет-площадке
Всероссийского смотра-конкурса «Достижения образования», приём лучших
обучающихся Дворца и их педагогов Главой города Иванова В.Н.
Шарыповым (приложение №1), заочная интеллектуальная викторина «В наш
Дворец всем дорога знакома», Гирлянда поздравлений детей «Любимому
Дворцу».
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2. Шесть коллективов
отметили свои юбилеи торжественными
мероприятиями: школа цветоводства и фитодизайна «Флорис» (30 лет) мастер-классом по созданию букетов, проведённым бывшим выпускником,
известным флористом Антоном Шурановым; спортивный клуб «Сокол» (30
лет) - соревнованиями «На призы Деда Мороза»; хоровая школа им. А.М.
Жуковского (35 лет) - концертом в ЦКиО, театр моды «Алиса» (35 лет) –
торжественным вечером, детский музыкальный театр «Селена» (20 лет) концертом в Ивановской филармонии. Музею истории Дворца исполнилось
45 лет.
3. Посещение Дворца творчества Губернатором Ивановской области С.С.
Воскресенским и знакомство с деятельностью коллективов;
4. Театр моды «Алиса» и арт-студия «Мираж» впервые приняли участие в
Чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(«WorldSkills Russia»)
по компетенции «Технология моды».
Руководители Заварина Е.А. и Коровина М.С. прошли обучение на КПК по
программе обучения региональных экспертов по компетенции «Технология
моды - юниоры».
На 4-ом городском конкурсе – олимпиаде рабочих рук Basicskills на
основе инструментов WorldSkills в компетенции «Технология моды 14+»
1 и 2 место заняли обучающиеся арт-студии «Мираж» Шарыгина Дарья и
Плотникова Лилия.
5. Театр моды «Алиса» впервые
демонстрировал свою авторскую
творческую коллекцию в Музее ситца по туристической программе
«Ивановские манеры».
Впервые изостудия «Карандаш рисует» (5 учащихся) участвовала во
Всероссийском изобразительном диктанте как очном этапе
1
Международного благотворительного конкурса «Каждый народ художник».
6. Впервые конкурс юных исполнителей на русских народных инструментах
был проведён в статусе межрегионального, в котором приняли участие 200
юных музыкантов.
7. Впервые хоровая школа мальчиков им. А.М. Жуковского организовала для
учителей и педагогов дополнительного образования музыкального
направления города Иваново мастер-классы доцента кафедры хорового
дирижирования Петрозаводской консерватории, руководителя мужского
хора Карелии Алексея Юрьевича Умнова
по темам: «Методика
репетиционной работы», «Обучение вокальным техникам в хоре», «Работа
над повышением исполнительского мастерства в хоре за счёт
взаимопроникновения поэтического слова и музыки».
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8. В 2017 г. в ОСПТ начался Проект «Волонтеры Дворца. Важен каждый»,
который направлен на развитие молодежного волонтерского движения,
основная идея которого – воспитывать поколение тех, кто способен
помочь, формирование поколения людей, для которых понятия гуманного
отношения и взаимопомощи не будут чуждыми. Кураторы направления Градова А.В., Сельцова А.П., Ильина А.А.
В 2018-19 уч. гг. проект был продолжен и с 1.11.2019 г после проведения I
городского слета волонтеров-школьников создан волонтерский отряд
«ДоброТворец», который с декабря 2018г. был зарегистрирован в СДО
«Союз детских общественных организации» (свидетельство 240).
«ДоброТворцем» в течение учебного
года
проведён ряд
благотворительных мероприятий:
- выход в дом престарелых, психоневрологический диспансер на день
пожилых людей,
- акция «Добрая открытка»,
- «Праздник профессий» для детей ДОУ коррекционного вида №57,
- благотворительный концерт в ОКБ для взрослых пациентов,
- праздник для клубов детей с ОВЗ «День цветов и мам»,
- проект «Кулинарный поединок» для детей клуба «Сказка»,
- мастер-классы для детей в ОКБ «Новогодняя открытка», для детей
Николо-Шартомского монастыря, для пациентов ОКБ к празднику 9 Мая
«День победы»;
- Новогодние представления для детей – пациентов ОКБ, для детей
библиотеки для слепых, для детей клуба «Сказка»,
- игровая программа в рамках муниципального благотворительного
марафона «Ты нам нужен»,
- поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта,
- занятия ко Дню космонавтики совместно с волонтерами
художественного училища в клубе «Сказка»;
- уборка города в рамках всероссийской Недели добра, Участие в
городской акции «Чистые игры»;
- акции «Стена Памяти», «Цветы герою».
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 400 человек
различного возраста.
В деятельность отряда вовлечены коллективы Дворца творчества:
оркестр «Радоница», студии декоративно-прикладного творчества, центр
«Тинейджер», ХШМ, ансамбль «Улыбка».
Волонтёры
приняли
участие
в
межрегиональном
Форуме
добровольцев, I городском слете волонтеров.
9. В 2018-2019 уч. году у коллектива Дворца творчества появились
контакты со школой-интернатом
для мальчиков при НиколоШартомском монастыре в Шуйском р-не, куда выезжали педагоги и
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детские коллективы с благотворительными концертами и мастерклассами, которые очень тепло
встречались детьми и создавали
творческую, радостную обстановку для всех участников встреч.
10. Очень насыщенным стал год для выставочного зала (филиал «Теремок»),
где было организовано 5 городских выставок, а также выставка детских
творческих работ коллективов «Теремка» ко Дню открытых дверей
«Здравствуйте, дети!» (сентябрь-октябрь) и выставка декоративноприкладного творчества «Славянское наследие», посвящённая Дню
славянской письменности и культуры (апрель-май). Знаменательно, что
в юбилейном году в стены Дворца творчества были возвращены
муниципальные этапы областных фестивалей «Рождественский подарок»
и «Светлый праздник», где они появились много лет назад. Вследствие
этого количество работ, представленных на городские выставки, заметно
выросло с 632 до 1239. С каждым годом возрастает разнообразие детских
работ, их качество и оригинальность, о чем можно судить по количеству
призовых мест. Больше всего победителей, как и в прошлые годы, у
коллективов Дворца творчества.
В этом году на городских конкурсах были применены
инновационные формы работы, хорошо зарекомендовавшие себя в
предыдущем году: презентация творческих работ в электронном виде и
электронное голосование среди учащихся города за лучшую работу в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Благодаря педагогу Шадриной Ю.А. развиваются деловые контакты
Дворца творчества с Областной библиотекой для детей и юношества, где
ноябре 2018г. посетители смогли познакомиться с выставкой творческих
работ учащихся изостудии «Своя палитра» «Из прошлого в будущее»,
посвященной 100-летию Ивановской губернии, а в мае-июне 2019г.
увидели рисунки художника-фронтовика Константина Фролова
«Отголоски» из личной коллекции Юлии Александровны.
11. В практику Музея истории Дворца творчества вошли разрабатываемые
педагогами квесты, которые активно посещаются школьниками в
каникулярное время. В течение учебного года большой популярностью
пользовалась экспозиция «Война. Победа. Память».
12. В изостудии «Карандаш рисует» созданы ролики с творческими
работами старших студийцев, в школе «Флорис» для каждого
обучающегося-фиодизайнера
создана электронная коллекция его
творческих работ, каждая из которых является не только портфолио
достижений, но и демонстрационным материалом на занятиях.
13.

Благодаря целенаправленной работе педагогов 30 юных спортсменов
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спортивного клуба «Сокол» по примеру педагога Чекурова Д.А. сдали
нормы ГТО и получили соответствующие знаки.
14. В практике коллективов Дворца появились актуальные мастер-классы
бывших
выпускников для сегодняшних учащихся: мастер-класс
А.Шуранова «Интерьерные композиции и букет» в школе цветоводства и
фитодизайна «Флорис»; мастер-класс Н. Афиногенова «Импровизация» и
мастер-класс В. Зайцева «Речевые тренинги» в центре «Тинейджер».
Результаты методической работы в учреждении
Основные направления методической работы в течение учебного года:
- оказание помощи педагогам в их профессиональном росте и повышении
творческого потенциала;
- оказание поддержки педагогам в процессе аттестации;
- обновление программного обеспечения образовательного процесса;
- внедрение в образовательный процесс новых технологий;
- выявление, обобщение, презентация перспективного педагогического опыта
педагогов учреждения;
- анализ состояния образовательного процесса на основе мониторинга.
В течение уч. года широко использовались возможности
многоуровневой модели ПК, реализуемой в учреждении. За период с
сентября 2018 года по июнь 2019 года 18 педагогов прошли курсы ПК в
ИРО Ивановской области объёмом 72 часа, педагог Рубцов Н.В. переподготовку по программе «Педагогика», 3 человека прошли обучение по
ГО и ЧС (Колчева О.В., Зайцева О.А., Покаместова Н.И.), 8 чел. - обучение
по охране труда (Бакова В.И., Заварна Е.А., Градова А.В., Зайцева О.А.,
Карахтанов С.С., Крылова О.Г., Покаместова Н.И.) 2 чел. (Лебедева И.В.,
Вострецова Н.С.) - по программам дополнительного образования
«Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
В межкурсовой период педагоги учреждения посещали мастерклассы, конференции, семинары
различного уровня
(в т.ч.
Межрегиональный Форум инноваций, межрегиональную
научнопрактическую конференцию «Современное воспитание: смыслы, цели,
образы», мероприятия муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в номинации «Педагог дополнительного
образования»):
- 45 педагогов
семинар Афанасьевой Е.А. (МБУ МЦ)
«Формирование профессиональных компетентностей в условиях внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
- Головкин А.В. – семинар «Шахматы в школе: вчера, сегодня. Завтра.
ЭФУ и интерактивное приложение» корпорации «Российский учебник» (март
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2019г.);
- Ильина А.А. - семинар МБУ «Методический центр в системе
повышения квалификации» «Психологическое сопровождение молодого
педагога» в рамках муниципального проекта «PRO-движение» (10 час.),
XXVI Международную научную конференцию студентов, аспирантов и
молодых учёных «Ломоносов» (апрель 2019, МГУ им. М.В. Ломоносова,
интенсив «Boomstarter: школа краудфандинга» в рамках форума
добровольцев (Комитет молод. политики, физ. культуры и спорта
Администрации города Иванова);
- Покаместова Н.И. – Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Добровольная сертификация качества работы педагогов и
образовательных учреждений» (июнь 2018г., г. Москва, ООО Маркетинговый
центр «Сентябрь»);
- Полякова И.Ю. и Карманова Е.В. – мастер-классы в рамках
Российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса» (24 часа, январь
2019г.);
- Смирнова О.В. - 6 тематических семинаров в Школе родителей
особенных детей, которая является совместным проектом уполномоченного
по правам ребенка Ивановской области Океанской Т.П. и Благотворительного
фонда «Повышенная потребность (при поддержке Фонда Президентских
грантов)»;
- Бакова В.И., Сидоров А.А., Сидорова П.А., Сидорова Э.П. приняли
участие в круглом столе «Развитие системы дополнительного образования:
проблемы и перспективы» в рамках II Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского конкурса «Многоликий Кавказ»;
- Заварина Е.А. и Коровина М.С. прошли в ОГБПОУ «Ивановский
колледж лёгкой промышленности» КПК по программе обучения
региональных экспертов по компетенции «Технология моды - юниоры» World
Skills Russia Juniors (28 час.);
- Лошков А.А. прошёл обучение в Федерации спортивной борьбы
России как спортивный судья.
Педагоги ХШМ посетили целый ряд мастер-классов:
- мастер-классы доцента Петрозаводской консерватории Умнова А.Ю.
(Людвова М.В., Востокова О.В., Бахрова А.В., Романенко И.В., Сысуева Т.В.,
Чиркова М.В., Рождественская Т.Г.,т Хамалетдинова О.В., Иванова Н.Д.,
Зеличонок Т.Н., Шлейникова И.К., Китаев А.В.);
- мастер-класс преподавателя ИМУ (колледжа)Поляковой О.В.
(Людвова М.В., Востокова О.В., Бахрова А.В., Романенко И.В., Чиркова
М.В., Рождественская Т.Г.,т Хамалетдинова О.В., Иванова Н.Д., Зеличонок
Т.Н., Шлейникова И.К., Китаев А.В.);
- мастер-класс заведующего ПЦК общего фортепиано Академического
музыкального училища при Московской консерватории им. П.И.
Чайковского (г. Москва) Григорова Н.О. (Чиркова М.В., Иванова Н.Д.,
Рождественская Т.Г., Зеличонок Т.Н., Хамалетдинова О.В.);
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- мастер –класс руководителя хора мальчиков и юношей Национальной
оперы «Эстония» Хирво Сурве г.Таллин на II Международном православном
детско-юношеском хоровом фестивале «Юные голоса Онего» в столице
республики Карелия Петрозаводске. (Людвова М.В., Сысуева Т.В.,
Романенко И.В.).
Кроме
того,
профессиональному
развитию
способствовали
методические объединения и открытые занятия в отделах.
Системная работа по повышению профессионального мастерства
позволяет педагогам успешно участвовать в методических конкурсах. В
минувшем учебном году по инициативе методического совета и
администрации ряд педагогов принял участие в методических конкурсах и
благодаря постоянному повышению квалификации и помощи методической
службы педагоги Дворца завоевали ряд высоких наград:
- педагоги Градова А.В., Афиногенова М.Г. - дипломы III Всероссийского
конкурса методических разработок уроков, посвящённых семье и
традиционным семейным ценностям, проводимого Министерством
просвещения РФ и Национальной родительской ассоциацией;
- педагог Скрябина О.П. - диплом лауреата 2 ст. Всероссийского открытого
конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ
«Образовательный ОЛИМП»;
-– педагог Коровина М.С. - диплом финалиста Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования;
- педагог Скрябина О.П. - дипломант (2 место) областного конкурса
программ по формированию одарённости у детей «У истоков детского
творчества»;
- педагог Грицких Г.Е. – обладатель муниципальной премии за высокие
достижения в работе с одарёнными детьми в области образования;
- педагог Богомолова С.Н. – лауреат муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагог дополнительного
образования»;
- педагоги ХШМ Романенко И.В. и Сысуева Т.В. удостоены дипломов
«Лучший хормейстер», Людвова М.В. - диплома «Лучший концертмейстер»
на открытом областном молодежном фестивале «Кинешемский
Благовест» и на IV Всероссийском конкурсе юных вокалистов;
- педагог Корочкина Н.А. – победитель выставки-конкурса самодеятельной
куклы «Кукла своими руками» в рамках межмуниципального фестиваля «В
кукольном царстве, клюквенном государстве»;
- по результатам подготовки учащихся к участию в российских конкурсах
ССИТ
5 педагогов удостоены
ССИТ сертификатов соответствия
качества образовательных услуг на 2019-2020гг. :
Дунюшкина В.В. – золотого;
Корочкина Н.А., Снопова М.В. – серебряного;
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Грицких Г.Е., Тимачкова И.В. – бронзового сертификата.
20 педагогов представили свой опыт в формате мастер-классов и
выступлений на 22 мероприятиях муниципального уровня, в том числе на
Муниципальной опорной площадке «Проектный лагерь как форма
организации внеурочной деятельности» и на тьюторских площадках; 5 регионального уровня; 7– межрегионального и российского уровня; 9
педагогов - в публикациях (приложение 2).
За отчётный период 21 педагог аттестован по одной или 2-м
должностям на высшую кв. категорию, 4 педагога аттестованы на
соответствие занимаемой должности по 2-й должности, 1- по 2-м
должностям, в т.ч. 1 педагог аттестован на высшую категорию впервые.
Кроме того, педагогу по шахматам Головкину А.В. присвоена категория
спортивного судьи всероссийской категории.
Росту педагогического мастерства способствовало также активное
участие коллектива в 2018-2019 учебном году в организации системы
профильного повышения квалификации педагогов дополнительного
образования города Иванова по музыкальному и декоративно-прикладному
направлениям. На семинарах тьюторской площадки «Хочу! Могу! Знаю!
Умею! Делаю!» (рук. Виноградова С.Г.) педагоги
повысили
свой
профессиональный уровень, освоили новые приемы и методы работы с
учащимися по различным направлениям (вокал, инструмент, сольфеджио).
В рамках постоянно действующего семинара «Творческий союз
руководителей и педагогов театров
(студий) моды» Завариной Е.А.
проведены семинары-практикумы: «Ёлочка из лоскутков», «Чудеса из
ткани».
В декабре 2018 года на базе учреждения
завершила работу
муниципальная опорная площадка «Проектный лагерь как форма
организации внеурочной деятельности» (руководитель Крылова О.Г.), в
рамках которой
проведены 2 семинара-практикума (09.10.2018г.
и
13.11.2018г.), на которых проведены 6 мастер-классов для щкольных
учителей и педагогов дополнительного образования (приложение 2). По
итогам работы МОП материалы, представленные её участниками, вошли в
сборник «Тематические мини-проекты в условиях детского лагеря», который
издан в январе 2019г. МБУ «Методический центр в системе образования» (9
авторских разработок).
Культурно-массовая и досуговая деятельность
Согласно Концепции развития дополнительного образования детей
одно из главных преимуществ дополнительного образования - тесная связь с
практикой, ориентация личности на создание конкретного персонального
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продукта и его публичную презентацию, получение широкого социального
опыта конструктивного взаимодействия. Реализации этого преимущества
служат социокультурные дела и мероприятия: концерты, конференции,
соревнования, конкурсы, социальные проекты и т.д., - активное участие
детей в которых обеспечивает педагогический коллектив в содружестве с
родителями. В 2018-2019 уч. мероприятия проводились в рамках 4-х
сквозных
программ:
«Здоровье»,
«Каникулы»,
«Культурология»,
«Одарённые дети».
В коллективах в течение года проводились праздники: начала нового
учебного года,
новогодние,
в честь Дня защитника Отечества,
Международного женского дня, Дня Победы, итоговые в конце учебного
года; тематические беседы в Международный день отказа от курения (17
ноября), День памяти жертв дорожного травматизма (ноябрь) День матери в
России (ноябрь), Международный день инвалидов и т.д.
В рамках сквозной программы «Здоровье» проводились спортивные
игры, посещения СК «Олимпия», пробежки на свежем воздухе и т.д.; в
рамках программы «Культурология» - экскурсионные поездки по городам
России, выходы на выставки, спектакли и концерты, внутренние выставки
творческих работ самих учащихся.
В ряде коллективов отмечались
праздники народного календаря (Рождественские колядки, Масленица).
Силами детей, выпускников, родителей и педагогов ансамбль «Улыбка»
провёл 2 традиционных «капустника»; в выставочном зале. Учащиеся
студии «Дизайн», театра моды «Алиса» на протяжении всего учебного года
радовали посетителей Дворца творчества своими тематическими выставками
детского рисунка, художественной вышивкой в разных техниках и
тряпичными куклами.
Центром «Тинейджер» реализована лингвистическая досуговообразовательная программа «Юниор-кэмп».
За учебный год 429 человек побывали на 25 экскурсиях в Музее
истории Дворца, 174 человека участвовали в 8 квестах;
Сотни школьников города побывали на выставках школы «Флорис»:
«Мир в руках-2018», «Между летом и зимой стелем коврик травяной»,
«Новогодние сувениры», «Весенние сувениры», «Флористическая галерея».
Около 2000 школьников посетили выставочный зал в «Теремке».
На многочисленных выступлениях и выставках дети не только
демонстрируют освоенные навыки, но и учатся дарить добро и приносить
радость своим зрителям и слушателям, приобщаясь к культуре
сотрудничества и гражданским ценностям. Хореографический ансамбль
«Улыбка», эстрадно-вокальная студия «Радуга», театр моды «Алиса», артстудия «Мираж», детский музыкальный театр «Селена», цирковая студия им.
В. Волжанского, вокально-инструментальная студия «Кураж» обеспечивают
своими выступлениями
массу знáчимых городских мероприятий.
Коллективы Дворца творчества
участвовали в социальных акциях
(«Бессмертный полк», «Весенняя неделя добра», «Пойдём гулять»),
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проводили
благотворительные новогодние представления для детей из
детских домов, приняли участие в городских мероприятиях «Библиодень» и
«Ночь в музее» и др.
Большая
концертная
деятельность
проводилась
хоровыми
коллективами ХШМ. Их выступления украсили концерты, посвященные 105летию Ивановского музыкального училища (колледжа) - в зале Ивановской
государственной филармонии (22.10.18),
презентации книги о
А.М.Жуковском - в концертном зале «Классика» (16.11.18), 25-летию
избирательной комиссии Ивановской области - в зале РАНХиГС (14.12.18);
Дню Победы - на пл. Пушкина (09.05.19); 25-летию Ивановской областной
Думы - в зале Ивановской государственной филармонии в зале Ивановской
государственной филармонии (23.05.19). Коллективы участвовали также в
концерт в Левитан-холле в городе Плёсе с заслуженной артисткой России,
солисткой Московского театра Геликон-опера Ксенией Вязниковой
(04.05.19); в концерте Русского географического общества в рамках
мероприятий, посвященных 410-й годовщине сражений Кинешемского
ополчения с польско-литовскими интервентами (Кинешемский парк
культуры и отдыха имени 35-летия Победы, 02.06.19), на торжественном
открытии II Международного православного детско-юношеского хорового
фестиваля «Юные голоса Онего» в зале Петрозаводской государственной
консерватории им. Глазунова (05.06.19), на Гала-концерте лауреатов II
Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля
«Юные голоса Онего» в зале Петрозаводского государственного
университета (07.06.19). Хоровая капелла выступила с концертами в
воинской части 217-го гвардейского парашютно-десантного полка (01.03.19),
вокальный ансамбль юношеской группы хора - перед медицинскими
работниками Ивановской областной станции переливания крови в честь
Международного женского Дня (06.03.19), участвовал в праздничном
концерте, посвященном Международному женскому Дню в УМВД России по
Ивановской области (07.03.19).
В течение года педагогами проводились мастер-классы для учащихся в
рамках областного форума одарённых детей (Завариной Е.А. «Модная
точка»), в День города 19 мая (Грицких Г.Е., Дунюшкина В.В., Снопова
М.В., Тимачкова И.В., Зайцева О.А.. Лебедева М.Н.), в рамках проекта
«Активное лето», а также в отделе народного творчества: сентябрь: Зайцева
О.А. «Подарок учителю», октябрь:- Скрябина О.П. «Музыка и здоровье», Демина Ю.М. «Путешествие в ColourTown», ноябрь: Зайцева О.А. «Ёлочные
игрушки», Лебедева М.Н. «Новогодняя ёлочка из пайеток», декабрь:
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Лебедева М.Н. «Символ года», февраль:Зайцева О.А. «Цветочная феерия»,
Шадрина Ю.А. «Сувениры для милых и дорогих», Лебедева М.Н. «Подарок
маме», Слезина Е.Л. «Создание исполнительской автоаранжировки» и др.
По давней традиции коллективы учреждения активно участвовали в
очередном муниципальном благотворительном марафоне «Ты нам нужен!»
по сбору средств для детей с ОВЗ.
Центр «Тинейджер» организовал городскую традиционную акцию ко
Дню Победы «Стена Памяти», в которой участвовали и учащиеся
коллективов Дворца творчества.
Обеспечение развития материальной базы учреждения
В течение
2018-2019 учебного года
за счёт бюджетных и
внебюджетных средств осуществлялся ремонт помещений, развитие
материальной базы образовательного процесса.
Приобретено 5 ноутбуков, программное обеспечение (35т.р.) для
студии мультипликации.
В соответствии с новыми требованиями модернизирована система
АПС, разработан план модернизации системы видеонаблюдения во всех
зданиях учреждения.
Учреждению из муниципального бюджета были выделены средства,
которые осваивались в плановом порядке:
- 151200 руб. на курсовую подготовку педагогов;
- 303т.р. – на медицинский осмотр сотрудников;
- 124800р. – на текущий ремонт.
Планы и подробные отчёты по финансово-хозяйственной деятельности
учреждения размещены на сайте МБУ ДО Дворца творчества.
Заключение
По итогам анализа деятельности Дворца творчества в 2018-2019
учебном году можно сделать вывод о поступательной динамике развития
коллективов и выполнении поставленных задач:
- грамотно организованная образовательная, управленческая, методическая,
психологическая деятельность
позволили педагогическому коллективу
Дворца творчества выполнить муниципальное задание и обеспечивать
высокое качество доступного образования различных категорий
обучающихся,
найти новые ресурсы для актуализации содержания
образования, творческого развития коллективов и профессионального роста
педагогических кадров;
- организация и обеспечение планомерной работы научно-методической
службы отвечали потребностям участников образовательной деятельности,
способствовали ее эффективности, полноте реализации и современному
содержанию;
- условия и результаты освоения учащимися образовательных программ
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контролировалась педагогами и администрацией учреждения;
- педагогический коллектив обеспечивал мотивирующую образовательную
среду: учебную, конкурсную, досуговую и культурно-массовую
деятельность учащихся, их участие в социальных акциях и творческих
проектах;
- деятельность Учреждения в качестве муниципальной опорной площадки
создавала мотивирующее пространство для проявления инициативы,
профессионального и личностного роста педагогических кадров;
- в 2018-2019 учебном году коллектив принял участие в организации
системы профильного повышения квалификации педагогов дополнительного
образования города Иванова по музыкальному и декоративно-прикладному
(театры и студии моды) направлениям.

В 2019-2020 учебном году коллективу предстоит:
- совершенствовать условия
для высокого качества доступного
дополнительного образования учащихся; особое внимание уделять вопросам
обучения и воспитания детей с неблагоприятным типом развития личности,
причинами которого в настоящее время
всё чаще становятся
нейропсихологические и психофизические проблемы развития ребенка;
- обеспечивать профессиональный рост педагогов, выполнение Дорожной
карты по внедрению профессиональных стандартов;
- обеспечивать развитие методического и психологического сопровождения
образовательного процесса;
- оказывать содействие школам города в пропаганде шахмат и хорового
искусства посредством проведения турниров, фестивалей, конкурсов,
семинаров и мастер-классов;
совершенствовать
формы
взаимодействия
с
родительской
общественностью;
- организовать муниципальные и региональные мероприятия в соответствии
с планом;
- обеспечивать реализацию Программы развития МБУ ДО Дворца творчества
на 2019-2023гг.
Публичный отчёт подготовлен заместителем директора по УВР Крыловой О.Г. на
основе отчётов администрации, отделов и служб учреждения.
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Приложение 1
Состав делегации Дворца творчества на приёме у Главы города Иванова Шарыпова
В.Н. в марте 2019 г. в честь 80-летия учреждения
Педагоги:
- Заварина Елизавета Александровна - заслуженный учитель России, создатель и в
течение 35 лет руководитель образцового детского коллектива театра моды «Алиса».
Награждена медалью
ордена «За заслуги пред Отечеством» 2 степени;
- Скрябина Ольга Павловна - создатель и более 35 лет руководитель образцового
детского коллектива оркестра русских народных инструментов «Радоница», почётный
работник общего образования РФ, почётный работник образования Ивановской области;
- Полякова Ирина Юрьевна - руководитель образцового детского коллектива эстрадновокальной студии «Радуга». Награждена Почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ, имеет звание «Почётный работник Ивановской области»;
- Градова Анна Владимировна - руководитель отдела социально-педагогического
творчества, центра «Тинейджер»);
- Коровина Марина Сергеевна - руководитель образцового детского коллектива артстудии
«Мираж»);
- Людвова Мария Владимировна - руководитель образцового детского коллектива
хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского);
- Лошков Альберт Александрович – руководитель спортивного клуба «Сокол» (грекоримская борьба);
- Покаместова Нина Ивановна - руководитель спортивно-краеведческого отдела;
- Борисова Валентина Викторовна – руководитель образцового детского коллектива
детского музыкального театра «Селена»)
- Востокова Ольга Викторовна - педагог-хормейстер хоровой школы мальчиков им.
А.М. Жуковского.
- Грицких Галина Евгеньевна – руководитель образцового детского коллектива
изостудии «Колибри».
- Корочкина Наталия Александровна – руководитель образцового детского коллектива
студии рукоделия «Ажур».
Учащиеся (23 человека)
- Зайцева
Анастасия и Щекурова Лидия
- обучающиеся старшей группы
хореографического ансамбля «Улыбка»;
- Бевз Андрей и Куликов Игнатий – обучающиеся объединения «Поиск и творчество»;
- Дымура Дарья, Коротаева Диана, Кукунчикова Александра – обучающиеся детского
музыкального театра «Селена»;
- Ляпин Денис и Смирнов Ефим - солисты капеллы хоровой школы мальчиков им. А.М.
Жуковского;
- Барабанова Татьяна – обучающаяся театра моды «Алиса»;
- Шарыгина Дарья и Осадчая Екатерина – обучающиеся арт-студии «Мираж»;
- Прогонский Марк и Яроминóк Арина - волонтёры отряда «ДоброТворец», учащиеся
центра «Тинейджер»;
- Грабельникова Софья – учащаяся изостудии «Колибри»;
- Мухтарова Ксения - учащаяся студии рукоделия «Ажур»:
- Колесникова Дарья - учащаяся объединения «Спортивное ушу»;
- Михеева Елена – учащаяся школы цветоводства и фитодизайна «Флорис»;
- Петров Даниил – учащийся спортивного клуба «Сокол»;
- Романчина Татьяна - солистка эстрадно-вокальной студии «Радуга»;
- Феофанов Артём - обучающийся изостудии «Карандаш рисует;
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- Журавлев Владимир и Петровский Владислав – обучающиеся оркестра русских
народных инструментов «Радоница»
Приложение 2
ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ МБУ ДО ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА
В 2018 –2019 УЧ. ГОДУ
1. Баранов С.В. – мастер-класс «Искусство хореографии в рамках поддержки
этнокультурных проектов» для учителей и педагогов дополнительного образования
Ивановского района Ивановской области;
2. Баранов С.В. мастер-класс по народному мужскому танцу в рамках II
Межрегионального форума хореографического искусства «Танцетворение» (сертификат
МБУ «Центр культуры и отдыха г.Иваново», 11.03.2019г.);
3. Баранов С.В. – мастер-класс по народному мужскому танцу в рамках Российского
конкурса-фестиваля народного творчества (сертификат МБУ «Центр культуры и отдыха
г.Иваново»,04.11.2018г. );
4. Бахрова А.В. Формирование начальных хоровых навыков. 29.10.18 в рамках
подготовки к проведению муниципальных конкурсов «Юный музыкант» и «Орфей»;
5.
Виноградова С.Г. – мастер-класс «Методы и приёмы формирования
гармонического и мелодического слуха» (сертификат МЦ – приказ
№ 147 от
10.12.2018г.);
6.
Волкова О.В. – представила опыт по теме «Взрастить росток. От дошкольника до
выпускника» в рамках межрегионального Форума инноваций «Перспективное поколение»
(сертификат МЦ приказ № 123 от 29.10.2018г.);
7.
Градова А.В.
– выступление на межрегиональной научно-практической
конференции «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов:
возможности, опыт и перспективы» (сертификат ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области» от 24 октября 2018г.);
8. Градова А.В. – мастер-класс «Технология подготовки и оформления конкурсного
проекта летнего лагеря» в рамках МОП «Проектный лагерь как форма организации
внеурочной работы» (сертификат МЦ - приказ № 131 от 13.11.2018г.);
9. Градова А.В. – представление опыта «Протяни руку помощи» (Добровольческое
движение)» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Современное
воспитание: смыслы, цели, образы» (сертификат МЦ – приказ № 33 от 13.03.2019г.);
10. Градова А.В. – представление опыта «Взрастить росток. От дошкольника до
выпускника» в рамках межрегионального Форума инноваций «Перспективное поколение»
(сертификат МЦ приказ № 123 от 29.10.2018г.);
11. Грицких Г.Е. – представление опыта «Проект «Всё сложится хорошо!» в рамках
межрегиональной
научно-практической конференции «Современное воспитание:
смыслы, цели, образы» (сертификат МЦ – приказ № 33 от 13.03.2019г.);
12. Егорова Ю.А. – мастер-класс
«Куколка Клюковка»
в рамках VI
межмуниципального фестиваля кукол «В кукольном царстве, клюквенном государстве»
для педагогов МБУ ДО «ДЮЦ» города Южи;
13. Заварина Е.А. - выступление на площадке «Развитие художественного творчества
детей» в рамках областной конференции «Роль дополнительного образования детей в
современной модели образования», посвящённой 100-летию гос. системы
дополнительного (внешкольного) образования детей (свидетельство ГБУДО ИОЦРДОД,
11 декабря 2018г.);
14. Завариной
Е.А.
проведено
4
семинара-практикума
в
рамках
постояннодействующего методического объединения «Творческий союз руководителей и
педагогов театров (студий) моды»;
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15. Зеличонок Т.Н. – мастер-класс «Выразительная роль метро-ритма. Практическое
применение пунктирного ритма» в рамках КПК по доп. проф. программе «Доп.
образование – эффективный ресурс повышения качества образования, предпрофильной
подготовки и социализации обучающихся» (сертификат ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области», ноябрь 2018г.);
16. Зеличонок Т.Н. – мастер-классы «Методы и приёмы работы над ритмом на
занятиях по классу фортепиано» (сертификат МЦ – приказ № 147 от 10.12.2018г.);
17. Коровина М.С. – выступление на площадке
«Развитие художественного
творчества детей» в рамках областной конференции «Роль дополнительного образования
детей в современной модели образования», посвящённой 100-летию гос. системы
дополнительного (внешкольного) образования детей (свидетельство ГБУДО ИОЦРДОД,
11 декабря 2018г.);
18.
Коровина М.С. – мастер-класс «Создание карнавального костюма» в рамках МОП
«Проектный лагерь как форма организации внеурочной работы»;
19.
Лебедева М.Н. - мастер-класс для педагогов «Украшение из пайеток» в рамках
МОП «Проектный лагерь как форма организации внеурочной работы»;
20. Людвова М.В. – мастер-класс «Влияние репертуара на формирование
патриотических убеждений детей и подростков» в рамках КПК по доп. проф. программе
«Доп. образование – эффективный ресурс повышения качества образования,
предпрофильной подгоовки и социализации обучающихся» (сертификат ОГАУ ДПО
«Институт развития образования Ивановской области», ноябрь 2018г.);
21. Молчанова И.В. - мастер-класс для педагогов «Изготовление сувенира из соленого
теста в условиях лагеря» в рамках МОП «Проектный лагерь как форма организации
внеурочной работы»;
22. Рождественская Т.Г. - мастер-класс по теме «Приёмы работы в классе фортепиано
над джазовыми пьесами в ансамбле» (сертификат МЦ – приказ № 147 от 10.12.2018г.);
23. Рождественская Т.Г. – мастер-класс «Работа над джазовыми пьесами в классе
ансамбля» 02.11.2018. в рамках подготовки к проведению муниципальных конкурсов
«Юный музыкант» и «Орфей»;
24. Романенко И.В. - мастер-класс «Формирование коммуникативных навыков
средствами хорового искусства» в рамках КПК по доп. проф. программе «Доп.
образование – эффективный ресурс повышения качества образования, предпрофильной
подгоовки и социализации обучающихся» (сертификат ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области», ноябрь 2018г.);
25.
Скрябина О.П. – мастер-класс по теме «Особенности формирования игрового
аппарата (струнные народные инструменты)» (сертификат МЦ – приказ № 147 от
10.12.2018г.);
26.
Стрельцова С.А. - мастер-класс «Использование музыкально-хореографического
игрового материала в условиях детского лагеря» в рамках МОП «Проектный лагерь как
форма организации внеурочной работы»;
27.
Стрельцова С.А. – мастер-класс «Искусство хореографии в рамках поддержки
этнокультурных проектов» для учителей и педагогов дополнительного образования
Ивановского района Ивановской области;
28.
Тарасова В.А. «Использование музыкально-хореографического игрового
материала в условиях детского лагеря» в рамках МОП «Проектный лагерь как форма
организации внеурочной работы»;
29.
Хамалетдинова О.В. мастер-класс по теме «Приёмы работы в классе
фортепиано над джазовыми пьесами в ансамбле» (сертификат МЦ – приказ № 147 от
10.12.2018г.);
30. Хамалетдинова О.В. «Работа над джазовыми пьесами в классе ансамбля»
02.11.2018. в рамках подготовки к проведению муниципальных конкурсов «Юный
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музыкант» и «Орфей»;
31. Чиркова М.В. – мастер-класс «Разработка игровых заданий по сольфеджио»
01.11.19 в рамках подготовки к проведению муниципальных конкурсов «Юный
музыкант» и «Орфей»;
32.
Чиркова М.В. - мастер-класс «Методы и приёмы формирования гармонического и
мелодического слуха» (сертификат МЦ – приказ № 147 от 10.12.2018г.);
33.
Шлейникова И.К. - мастер-класс «Методы и приёмы формирования
гармонического и мелодического слуха» (сертификат МЦ – приказ
№ 147 от
10.12.2018г.).
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