Публичный доклад директора МБОУ ДО ДТДМ «Истоки» Т.А. Касимовой
« Основные итоги 2014-2015 учебного года Дворца творчества детей и молодѐжи
«Истоки».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» - это современное многопрофильное
образовательное учреждение дополнительного образования детей высшей квалификационной
категории, объединяющее педагогов дополнительного образования, администрацию,
специалистов других служб обеспечения и свыше 3500 детей от 3 до 18 лет, многие из которых
занимаются здесь в течение 5-7 и более лет, получая в итоге допрофессиональную подготовку и
начальное профессиональное образование. Это объединения: «Юный оператор и монтажер»,
Телестудия «Окно», «Юный журналист», изостудии «Гамма», «Настроение», «Обыкновенное
чудо», объединения декоративно-прикладного искусства
«Сувенир», «Рукодельница»,
«Конфетти», «Фантазѐры», «Керамика», «Природа и фантазия», «Мастерицы», хореографические
коллективы «Антре», «Исток», «Юность» и музыкальные коллективы «Лирика», «Балалаечка»,
«Основы экономики», «Компьютерный дизайн», «Дорожный патруль», «Я- Лидер», «Юный
психолог», туристический клуб «Звездочка», спортивное объединение «Ориентир».
Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности предлагаемых Дворцом
дополнительных образовательных программ, дети выбирают то, что близко их природе, отвечает
их потребностям и удовлетворяет их многообразные интересы.
Прием детей в творческие объединения ДТДМ осуществляется:
- на добровольном желании детей, на основании заявлений родителей,
- на договорной основе с образовательными учреждениями. Творческие объединения
созданы в 10 ОУ района – СОШ №1,4,6.8,9,11,14,19,28,ХНШ №3.
В настоящее время ДТДМ органически сочетает различные формы образовательной
деятельности детей с разнообразными видами организации содержательного досуга (отдых,
развлечения, праздники, творчество).
Коллектив Дворца ставит своей целью реализацию системного подхода в образовательновоспитательной деятельности и ее переориентацию на развитие творческих способностей
ребенка, формированию у него потребности в саморазвитии, освоении им практических навыков
самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности. Достижение цели связано с
модернизацией образовательных программ, их научно-методической оснащенностью,
инновационными технологиями. Педагогический
совет при непосредственном участии
педагогов и методистов подготовил и рекомендовал к работе программы объединений: «Ялидер», «Здоровята», «Турист». Внесены существенные изменения в программы объединений:
«Английский для дошкольников», хореографические объединения
«Антре», «Юность»,
«Дорогами прекрасного», «Юный тележурналист. Кинопараллель» и др.
Программное обеспечение постоянно совершенствуется. В этом году проведены
методические семинары: «Новый порядок аттестации педагогических работников»,
«Педагогические технологии», семинары – тренинги «Психологические навыки в
педагогическом общении». Методисты и зав. отделами разрабатывают критерии мониторинга
результатов обучения по программам объединений. Педагоги проводили итоговую и
промежуточную аттестацию, опираясь на них.
Достижение цели связано и с освоением новых образовательных технологий при условии
сохранения традиций учреждения: высокой культуры образовательного процесса, его
гуманистической и гуманитарной направленности, широкого спектра взаимодействия с
образовательным и социокультурным пространством г. Сергиев Посад.
Среди главных достижений ДТДМ можно отметить качественное обновление
образовательной среды, расширение сферы влияния ДТДМ в области методической,
образовательной и культурно-просветительской деятельности Сергиево-Посадского района,
Московской области. На Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного
образования – 2014» МБОУДОД ДТДМ «Истоки» получил Диплом Лауреата.
Достижения обучающихся и педагогов ДТДМ свидетельствуют о сохранении и развитии
лучших образовательных традиций.
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Наблюдается постоянный рост количества педагогов, повысивших квалификационную
категорию.
В 2014-15 учебном году прошли аттестацию:
- по должности педагог дополнительного образования - 9 человек,
из них получили высшую квалификационную категорию – 6 педагогов,
первую квалификационную категорию – 3 педагога,
- по должности зав.отдела – 1 человек, получил высшую квалификационную категорию.
прошли аттестацию на высшую категорию:
по должности зав.отдела – Арианова Г.В..
по должности педагог дополнительного образования –
Бухонов Н.М.
Касимова Т.А.
Александрова Е.А
Афонина С.В.
Братчик Т.Ф.
Ульянова С.Б.
прошли аттестацию на первую категорию:
по должности педагог дополнительного образования –
Милюганова В.А.
Погорелова Е.В.
Королева Г.А.
Из 53 педагогов имеют квалификационные категории: 20-высшую, 19 – первую, 3 –
вторую, 1 – не имеют кв. категорию.
Мокрушина В.В. и Арианова Г. В. -. члены экспертной комиссии по аттестации
педагогических работников при Министерстве образования Московской области
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в АСОУ по теме: «Безопасность и
охрана труда образовательного учреждения» в объѐме – 36 часов, 2 педагога учились на курсах в
АСОУ г. Москва (Королѐва .А., Арианова Г.В.), закончили обучение на двухгодичных курсах
(Шмырѐва Н.И. и Федотова А.В.), а Беляев В.В. и Разуваева Т.А. начали двухгодичную
профессиональную переподготовку «Психология и педагогика дополнительного образования
детей». Наумова Л.В. прошла курсы по теме «Обучение детей хореографическому искусству»,
Кузнецова А.М. прошла цикл проблемно – тематических семинаров по теме «Организация
деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций».
Согласно плану
о совместной научно- методической работе с Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Институт художественного образования
Российской академии образования» Министерства образования и науки Российской Федерации
прошел региональный научно-практический семинар «Образ Сергия Радонежского в русской
культуре», в котором приняли участие все педагоги ДТДМ. По итогам научно-практического
семинара вышел сборник научных трудов, куда вошло 9 статей работников учреждения.
Стало традицией участие в конкурсе «Сердце отдаю детям!» и побеждать на
муниципальном уровне. В областном этапе конкурса честь Сергиево- Посадского района
защищала Королева Г.А», номинация: «Физкультурно-спортивное»,
где заняла 1 место по
Московской области. Галина Александровна награждена грамотой МОМО и премией Главы
района.
В областном конкурсе программно- методических материалов педагогов дополнительного
образования ЦРТДЮ Мокрушина В.В. получила Диплом 2 степени, а в областном марафоне
педагогических достижений в системе дополнительного образования Московской обл.
«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей» Диплом
победителя.
Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе для детей и взрослых «В мире
прекрасного» получили Милюганова В.А. и Наумова Л.В. На Общероссийском конкурсе
«Здоровьесберегающие технологии на уроках» Арианова Г.В. и Королѐва Г.А. получили Диплом
3 степени.
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В Общероссийском конкурсе методических разработок и мероприятий педагогов
«Инновационный урок гуманитарного направления» - Диплом 1 место получили Касимова Т.А.,
Шмырѐва Н.И.. Погорелова Е.В.
Диплом 1 степени за участие во « Всероссийском конкурсе методических работ педагогов
общего и дополнительного образования. Работ социокультурных учреждений «Образование.
Культура. Творчество». Получила Афонина С.В. в Общероссийском конкурсе «Осеннее
настроение» Шмырѐва Н.И. стала победителем. Группа педагогов ДТДМ «Истоки» была
награждена дипломом за участие в ежегодной программе на премию Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье-2014».
Анализ кадрового потенциала учреждения в очередной раз выдвигает проблему кадров,
точнее их нехватки, особенно по научно-техническому, спортивно-техническому и
естественнонаучному направлению деятельности.
МБОУ ДОД ДТДМ «Истоки» реализует основные задачи дополнительного образования
детей через специально организованный образовательно-воспитательный процесс, основой
которого является развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию.
Программы обязательно предусматривают определенный базовый компонент.
Образовательный процесс в ДТДМ реализуется по 59 общеобразовательным программам
дополнительного образования детей: 3 авторских, 20 учебных, 1 досуговая, 35модифицированных.
- по сроку реализации:
до 1 года 3
1-3 года 50
3 года и более - 6
- по типу:
модифицированная - 35
авторская 3
учебных – 20
досуговая -1
- по уровню реализации:
Дошкольное - 10
Начальное - 12
Основное 20
Среднее 17
Необходимо доработать с календарно-тематическим планированием следующим
педагогам: Даниловой М.Н., Скомороховой Н.И., Разуваевой Т.А., Сергиевскому М.М..
Постниковой Н.П.
ДТДМ реализует программы по следующим направлениям образовательной деятельности:
научно-техническому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, художественноэстетическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, военно-патриотическому,
социально-педагогическому, культурологическому, естественно-научному.
С целью улучшения качества образования особое внимание уделялось проведению
мониторинга образовательной деятельности. Помимо традиционного отслеживания результатов
освоения программ, таких как выставки, конкурсы, фестивали, концерты - применяется такая
форма аттестации обучающихся как зачет и экзамен, тестирование.
Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся творческих объединений
подтверждает, что 98% детей успешно справляется с выполнением образовательной программы.
Анализ образовательной деятельности творческих объединений показывает, что:
- образовательный процесс в ДТДМ строится с учетом индивидуального развития личности
ребенка;
- в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и
сотворчества;
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- образовательный процесс ДТДМ позволяет достаточно рано выявить природные
наклонности и способность каждого конкретного ребенка, что создает условие для развития
личности.
В настоящее время в ДТДМ занимаются 112 детей из многодетных семей, 3 человека с
ограничениями по здоровью, 21- дети инвалиды, 11 человек находятся по опекой. Дети с
ограниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды занимаются в объединениях
«Компьютерная графика», «Мастерица», «Юный психолог», «Фантазѐры», «Здоровый образ
жизни».
По данным мониторинга девочек занимается в объединениях больше, чем мальчиков. При
формировании групп педагогам следует обратить внимание на привлечение к занятиям
мальчиков.
Распределение по возрасту:
Дошкольники - 110 чел., 6-9 лет – 774 чел., 10-14 лет - 1588 чел., 15-17 лет - 974 чел.,18 лет
- 21 чел.
По возрасту особое внимание при наборе детей уделить дошкольникам и
младшего
школьного возраста.
Преемственность групп в творческих объединениях ДТДМ прослеживается.
В конце учебного года во всех творческих объединениях проводится итоговая и
промежуточная аттестация в форме: концертов, конкурсов, выставок, мастер-классов, акций,
зачѐтов, экзаменов, зачѐтных походов, учебно-тренировочных сборов и соревнований.
В течение прошедшего учебного года педагогами дополнительного образования было
около 30 открытых занятий.
В воспитательной работе Дворца есть как безусловные удачи, находки, достижения, так и
трудности. Для особо активных обучающихся творческих объединений администрацией было
организована экскурсия в Третьяковскую галерею (15 человек)
Патриотическая работа эколого-краеведческого отдела ДТДМ «Истоки» в 2014-2015
учебном году проводилась в соответствии с Программой «Память поколений» и была посвящена
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работа включала в себя различные
мероприятия районного масштаба и проводилась совместно с Управлением образования и
общественными организациями Сергиево-Посадского района: Советом ветеранов под
руководством Кругликова В.С., Советом ветеранов образования под руководством Лысенко
Н.И., а также совместно с Сергиево-Посадским Государственным историко-художественным
музеем-заповедником и городскими библиотеками.
23 сентября 2014 года в малом зале Д/К им. Ю.А. Гагарина отдел принимал
активное участие в организации и проведении семинара председателей районных и городских
Советов ветеранов Московской области «Участие ветеранов в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании подрастающего поколения». В рамках этого семинара были
организованы:
- демонстрация фильма ДТДМ «Истоки» о патриотической и духовно-нравственной работе
с молодежью нашего района, подготовленной телестудией «Окно».
-выступления активов школьных музеев СОШ №8 (руководитель музея Журенкова Елена
Даниловна) и лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина (руководитель музея
Фомичева Оксана Валентиновна) с презентациями работы музеев.
Ветераны были тронуты хорошей организацией семинара и выразили благодарность
ДТДМ «Истоки за подготовку и проведение этого мероприятия.
Эколого-краеведческий отдел продолжает направлять деятельность 26 школьных музеев,
собирая их на совместные семинары. В течение отчетного периода были проведены 2 семинара :
21 октября 2014 года и 20 января 2015 года, на которых обсуждались вопросы проведения
районного конкурса «Помню имя твое», посвященного 70-летию Великой Победы. Первый этап
конкурса – «Конкурс юных экскурсоводов», ставший уже традиционным, проводился 2 декабря
2014 года на базе Краеведческого корпуса СПГИХМЗ. В конкурсе приняли участие юные
экскурсоводы 9 школьных музеев и патриотических объединений района. Жюри конкурса
возглавила директор ДТДМ «Истоки» Татьяна Александровна Касимова, членами жюри были
почетный гражданин города, краевед, писатель Юрий Николаевич Палагин, ветераны Великой
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Отечественной войны Надежда Ивановна и Александр Григорьевич Лысенко, старший научный
сотрудник СПГИХМЗ Елена Викторовна Видная, заведующая эколого-краеведческим отделом
ДТДМ «Истоки Галина Васильевна Арианова и педагог дополнительного образования ДТДМ
«Истоки» Наталья Львовна Рудакова.
Конкурс включал в себя:
- представление мини-альбома на тему: «Помню имя твое!»;
- викторину по истории Великой Отечественной войны и вкладу загорчан в Великую
Победу.
Все работы, представленные на конкурсе,
были интересны и познавательны, а
выступление Головина Валерия, Колосницына Георгия и Пономарева Романа из Шеметовской
школы «Трагедия 1942 года в небе над деревней Ченцы» очень заинтересовало работников
Краеведческого музея, и они обратились с просьбой предоставить им материал по этой теме.
Для всех участников конкурса была организована экскурсия по теме «Загорчане в годы
войны», также юные экскурсоводы получили грамоты и подарки. Обучающиеся объединения
«Юный педагог» ДТДМ «Истоки» завоевали второе место.
26 февраля 2015 года Управлением образования и сотрудниками ДТДМ «Истоки» был
организован и проведен на базе лицея № 24 второй этап конкурса «Помню имя твое!». куда были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны и мать Героя Советского Союза
Александра Корявина – Евдокия Ивановна Корявина. Активы школьных музеев и
патриотические объединения Сергиево-Посадского района представили свои работы и
презентации по двум номинациям: «Помню имя твое» и «Культурное наследие».
По традиции победителям смотра-конкурса передается Знамя Победы и Капсула с землей
городов-героев. В этом году переходящий символ Знамени Победы вручили активу музея Боевой
и Трудовой Славы и памяти бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа Бужаниновской средней
школы, Капсула с землей городов-Героев передана на хранение активу историко-краеведческого
музея «Земляки» средней школы №10 поселка Березняки. Команды ДТДМ «Истоки «Юный
педагог» и «Следопыт» заняли на конкурсе 2 и 3 место.
Материалы выступлений активов школьных музеев и патриотических объединений на
Конкурсе юных экскурсоводов и материалы презентаций районного Смотра-конкурса «Помню
имя твое» будут опубликованы в сборнике «Помню имя твое», работу над сборником
планируется закончить в июне 2015 года.
В своей работе сотрудники ДТДМ «Истоки», организуя работу студий декоративноприкладного искусства, живописи , во многом используют знания по краеведению. 18 декабря
2014 года с целью повышения этих знаний была организована обзорная экскурсия по
Краеведческому корпусу СПГИХМЗ для работников Дворца творчества. Педагоги не только
познакомились с новыми экспозициями музея, но и, глядя на экспонаты и интерьеры 50-60-х
годов, вспомнили свое детство, родителей, своих бабушек и дедушек.
По инициативе редакции газеты «Сергиевские ведомости», районного Управления
образования и библиотеки имени А. Горловского в апреле 2015 года проводилась историческая
викторина «Я помню, я горжусь», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в которой приняли участие обучающиеся объединений «Дорогами прекрасного» и
«Следопыт». Победителем в старшей возрастной группе стал Семчук Василий из объединения
«Следопыт».
8 мая 2015 года эколого-краеведческий отдел участвовал в возложении венков к
Мемориалу Славы. В торжественной обстановке организации города и района почтили память
воинов, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками.
С 70-летием Великой Победы педагоги во главе с директором ДТДМ «Истоки»
Касимовой Татьяной Александровной поздравили ветеранов Великой Отечественной войны,
принимающих активное участие в работе Дворца творчества.
9 мая 2015 года коллектив ДТДМ «Истоки» участвовал в проведении районного
праздника, посвящѐнного 70-летию Победы: организовал площадку у Дворца культуры имени
Ю.А.Гагарина, посвященной Дню Победы. С портретами своих родственников сотрудники
прошли в колонне участников «Бессмертного полка» к Вечному огню.
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Юбилейный 2015 год - год 70-летия Великой Победы – является заключительным этапом
пятилетней программы «Память поколений». Считаем необходимым и дальше направлять и
вовлекать обучающихся, родителей и общественность в активную деятельность по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения
В эколого-краеведческом отделе звание «Академический детский коллектив» носят
туристический клуб «Звѐздочка» и спортивно-техническое объединение «Ориентир.
В 2014 – 2015 году эти коллективы достойно подтвердили свои высокие звания, участвуя в
подготовке и проведении районных спортивных соревнований: «Ориентир» и «Осенняя
туристическая эстафета» (1 и 2 этапы районной спортивно-оздоровительная программы
«Компас»). Подготовлены и проведены соревнования учащихся Сергиево-Посадского района
«Школа безопасности», что позволило обучающимся (младшей и старшей возрастных групп)
этих объединений в составе сборных команд Сергиево-Посадского района занять 2-е места в
зональном этапе межрегионального слета- соревнования «Школа безопасности» и участвовать в
областных соревнованиях «Школа безопасности».
Силами этих объединений завоеваны победы обучающихся в таких соревнованиях, как
Первенство Центрального федерального округа по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях. Дисциплина – «дистанция-пешеходная-группа» (2 место Спиридонова Наталия, Глухова Екатерина – в составе сборной Московской области),
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию Московский компас -2015 г. в
Лыткарино (3 место Борисов Николай – М-15, 3 место Ачкасов Игнат – М-12), Матч городов по
спортивному ориентированию Московской и Владимирской областей (1 место - Войтенко Сергей
- грамота, медаль), Открытые соревнования учащихся Щелковского района по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях «Серебряный карабин» (1 место связки - Жгутова А.
Кутукова К., ) Открытые соревнования учащихся Истринского района по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (1 место лично - Спиридонова Н., 2 место лично - Спиридонова А.),
«Маршрут выживания» зонального этапа Московского межрегионального Слета-соревнования
детско-юношеского движения «Школа безопасности» (1, 2 командное место старшей и младшей
возрастных групп).
На Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов – туристов (секция
«Этнография») обучающиеся Варбан Ирина и Семчук Василий стали лауреатами.
Каждый год традиционно в ДТДМ «Истоки» проходит эколого-краеведческая конференция
«Путешествие к истокам», на которую для представления своих исследовательских работ
приезжают учащиеся со всего Сергиево-Посадского района и Владимирской области. Именно в
детстве формируются потребности, общая культура, в том числе и любовь к окружающей среде.
Ребята, участвующие в конференции, разных возрастов (от 9 и до 17 лет), но это не мешает
самым маленьким участникам выступать не хуже старших ребят. Темы докладов на конференции
разнообразны: в этом году участники конференции смогли узнать много полезной и необычной
информации по экологической, краеведческой тематике, продемонстрировать работыреконструкции, сделанные своими руками, что вызвало большой интерес со стороны участников
конференции.
Ежегодно обучающиеся ДТДМ «Истоки» проводят и активно участвуют экологических
акциях. Районная экологическая акция «Живи, родник!» в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая весна – 2015» проходила на родниках поселка Ферма и
собрала учащихся из близлежащих школ города, студентов Сергиево-Посадского филиала
ВШНИ, обучающихся ДТДМ «Истоки. Участниками акции проводился сбор мусора вокруг
родников и по берегу реки Торгоша. Участвовали обучающиеся ДТДМ «Истоки» в районной
акции по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево», организованной Комитетом лесного
хозяйства МО, а в городском конкурсе скворечников, кормушек для птиц и белок в городском
парке «Скитские пруды»
Мокрякова Светлана
стала победителем в номинации
«Индивидуальная конкурсная работа» и награждена Дипломом администрации городского
поселения Сергиев Посад в рамках проведения международного Дня птиц. Участвовали
обучающиеся объединения «Следопыт» (рук. Садовникова А.А.) в районной экологической
конференции «Природа встречает друзей», а в Конкурсе научно- исследовательской и проектной
деятельности обучающихся «Юный исследователь» в рамках областного фестиваля детского и
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юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» Семчук
Василий занял 2 место.
Следующий учебный год будет проходить под девизом «80 добрых дел». Все намеченные
дела будут посвящены 80-летию ДТДМ.
Викторину для учащихся ОУ района «История Дворца творчества «Истоки» в лицах и
делах».
Эколого-краеведческую конференцию «Путешествие к истокам» посвятить 80–летию
Дворца творчества детей и молодежи «Истоки».
Конкурс Юных экскурсоводов посвятить 80–летию Дворца творчества детей и молодежи
«Истоки».
Отдел организационно-массовой работы Дворца творчества детей и молодежи «Истоки»
ежегодный инициатор и организатор районных массовых мероприятий и коллективнотворческих дел.
22 апреля 2015 года проведено Торжественное мероприятие День науки и творчества,
посвящѐнное 70-летию Победы. На нем была представлена выставка ДПИ, впервые
информационно- методическая выставка и также творческий отчет коллективов ДТДМ
«Истоки». 3 апреля коллектив был организатором творческой части конкурса педагогического
мастерства.
Активное участие в мероприятиях Семейного клуба принимали творческие объединения
ДТДМ «Истоки»: телестудия «Окно», «Кукарямба», «Театруля и К», «Конфетти»,
«Рукодельницы», «Конферанс», ТО «Ди,Джей», хореографический коллектив «Антре» и др. ТО
ДТДМ «Истоки» , а так же родители обучающихся: День открытых дверей; День здоровья;
Сюжетно-развлекательная программа «Разноцветная Осень!»; Семейные реликвии и традиции –
«Россия – сердцу милый край!...»; День матери; Новогодние театрализованные представления
«Метель над городом поет о том, что новый год идет!...»; Сюжетно-развлекательная программа
«От Рождества до Крещения!...»; Сюжетно – развлекательная программа «Весенний
календарь…»;
Сюжетно-развлекательная программа «Май цветами провожая!...»;
Международный День семьи; День защиты детей – «Здравствуй, Лето!..»…
Работа семейного клуба «Истоки» + Семья» продолжает свою работу…Мы приглашаем к
сотрудничеству педагогов, обучающихся ТО ДТДМ «Истоки».
Во всех творческих объединениях проводились родительские собрания в течение года по
предложенным темам:
Сентябрь: - Организационное родительское собрание в Творческих объединениях ДТДМ
«Истоки»
- Взаимодействие и взаимопонимание дополнительного образования и семьи.
Декабрь: - Свободное время и семейный досуг.
Март: - Здоровые дети – в здоровой семье.
Май: - Итоговое собрание ТО «Результаты и достижения обучающихся».
Консультации для родителей проводятся индивидуально по контакту с родителями по
наиболее актуальным темам:
а) по изучаемым программам;
б) по поведению обучающихся;
в) по успеваемости обучающихся;
г) по участию в конкурсах;
д) по участию в массовых мероприятиях;
е) психологический настрой, способы преодолеть боязнь выступлений на большой сцене,
перед большой аудиторией.
Для обучающихся в ТО совместно с родителями в течение года были организованы
экскурсии: Сергиев Посад: СПМЗ «Конный двор», Конно-спортивный клуб, Спортивнооздоровительный комплекс «Восход», «Парк Чудес»; Дом-музей В.Ф. Бокова; Абрамцево;
Радонеж; Мураново; г. Москва – Третьяковская Галерея, МХАТ, Московский Планетарий,
Московский Кремль; Музей «Рождение сказки».
С каждым годом увеличивается количество участников Новогодних представлений. В
этом году их было более 350 чел. Стали традиционными Новогодние елки для детей, с
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ограниченными физическими возможностями. В этом учебном году более 30 детей общества
СИДИ веселились на Новогоднем празднике. Работа с общественной организацией СИДИ
(семьи, имеющие детей инвалидов) продолжается уже много лет.
Заканчивается учебный год праздником: День защиты детей – «Здравствуй, Лето!» с
награждением активных детей ТО, с вручением удостоверений по окончанию обучения по
программам дополнительного образования.
Ежегодно коллективы студий моды и театральный участвуют в конкурсах различного
уровня: муниципальный:
«Подиум – 2015» - Диплом 1 ст.- Образцовый театр моды «Фантазия» средняя
возр.группа;
«Подиум – 2015» - Диплом 1 ст.- Театр моды «Фантазия» старшая возр.группа;
«Древо жизни» - «Театруля и К» - Диплом 2-е место.
Областной:
Образцовый театр моды «Фантазия»:
- «Юные таланты Московии» Областной конкурс театров моды «Подиум - 2015»,
номинация: «Единое цветовое решение» Диплом победителя;
Студия моды «Новое решение» «Юные таланты Московии» Областной конкурс театров
моды «Подиум - 2015» Диплом 3-й степени, номинация: «Показ коллекции»
Российский:
Образцовый детский театр моды «Фантазия» - Пшеничкина Полина - Лауреат премии по
поддержке талантливой молодѐжи, установленной Указом Президента Российской Федерации от
6 апреля 2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодѐжи» (Диплом).
- Культурный фонд «Алые паруса» Конкурс театров моды «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» в рамках 3
Всероссийского грантового конкурса театрального искусства «Чайка», Диплом победителя в
номинацию: «Лучшее эскизное воплощение коллекции».
- Культурный фонд «Алые паруса» Конкурс театров моды «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» в рамках 3
Всероссийского грантового конкурса театрального искусства «Чайка», Дипломант.
- Международный Теле-интернет проект конкурс-фестиваль «Национальное достояние 2015» - Диплом 2 степени.
- Международный конкурс исполнительного мастерства «Путь к успеху» г. Казань –
Диплом 2 степени.
Ежегодно информационно-методический отдел проводит семинары для:
Заместителей директоров по учебно – воспитательной работе ОУ района на тему
«Планирование совместной работы ДТДМ «Истоки» и ОУ района»;
Семинар – практикум для педагогов начальных классов «Внеклассная работа»;
Новогодний семинар – практикум;
2 семинара по районной правовой игре «Законы знай и уважай!»
Методические объединения для зав. отделов, методистов и педагогов дополнительного
образования:
- «Новые требования к общеобразовательному процессу дополнительного образования»
(ноябрь)
- «Анализ и планирование работы методиста» (март);
- «Анализ и планирование работы методиста» (апрель);
- «Сбор материала к выпуску методического сборника «В помощь методисту
дополнительного образования» (февраль):
- «Итоговая и промежуточная аттестация» (март).
Ежегодно организуется районный конкурс юных психологов. Творческое объединение
«Юный психолог» педагог Королева Галина Александровна принимал активное участие в
конкурсах различного уровня в которых заняли призовые места: районные «Олимпиада по
психологии» приняли участие 6 обучающихся 3 – призера; федеральные Всероссийский конкурс
«Юность. Наука. Культыра» - Лауреаты I и II степени, Всероссийский конкурс «Научный
потенциал XXI» - Лауреаты I и II степени. Самое активное участие в конкурсах принимают
обучающиеся творческого объединения «Юный педагог» пед. Сайфутдинова С.В. Этот
коллектив также активно участвуют в районных мероприятиях и мероприятиях, проводимых
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ДТДМ «Истоки». Творческое объединение «Дорожный патруль» педагог Колосова Ирина
Викторовна приняли участие в районных конкурсах: «Слет ЮИД», «Марафон творческих
программ» - участники. - Педагогу Колосовой И.В. активизировать работу творческого
объединения «Дорожный патруль» т.к. это приоритетное направление работы. 2-ой год
проводится районная правовая игра «Законы знай и уважай». В этом году в ней приняли участие
7 команд. 1 место завоевала команда ДТДМ «Истоки», педагог Сайфутдинова С.В.
Для развития школьного самоуправления продолжает работать программа «Я - лидер»,
в которой участвуют старшеклассники района. Педагогу Кузнецовой А.М. необходимо
проявлять большую активность по участию творческого объединения в различных конкурсах,
что очень стимулирует результативность обучения обучающихся.
В июле 2014 году за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство,
активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи уже во второй раз
Молодежной телестудии «Окно» им. В.И. Полина было присвоено звание «Образцовый детский
коллектив» на 2014 – 2018 годы. (Приказ №713 от 1 июля 2014года)
Работа руководителя телестудии Ходова М.В.была высоко отмечена районной
администрацией 21октября 2014г. на 20-летнем юбилее т\с «Окно». На приобретение
современной аппаратуры для телестудии были вручены денежные сертификаты один в размере
50000 тысяч рублей (от заместителя Главы администрации муниципального района - начальника
управления образования О.К. Дударевой), другой – 30000тысяч (от директора МБОУ ДОД
ДТДМ «Истоки» Т.А. Касимовой), также много ценных подарков от депутатов и спонсоров
Сергиево-Посадского района. Это говорит, о том, что работа в телестудии ведется в правильном
направлении, студия нужна и востребована в районе.
В этом уч. году коллективом телестудии «Окно» была проделана плодотворная творческая
работа. На одиннадцатых Районных Рождественских образовательных чтениях «Благословенный
выбор князя Владимира, крестителя Руси» в номинации видеофильм почетной грамотой 1-м
местом был отмечен видеофильм обучающегося объединения «Юный оператор и монтажер»
Максима Воеводина, 2 место получила творческая работа Баруздина Ивана.
На 26-том Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи» программа
«Лестница» телестудии «Окно» как победитель фестиваля была награждена грамотой Гран-при,
в номинации: «Лучшая телепрограмма». На Международном фестивале детско-юношеской
журналистики и экранного творчества «Волга - ЮНПРЕСС» в г.Тольятти, на который выезжали
телестудийцы за дневник фестиваля «Волга - ЮНПРЕСС» обучающиеся получили диплом 1
степени. За видеофильм «Музей Анимации» на Всероссийском 10 окружном фестивале
школьных видеофильмов СВАО ВЕНДА «Наш мир - детство» телестудия была награждена
дипломом и 1 местом в номинации «Путь к познанию». Это не все конкурсы и фестивали, в
которых т/с «Окно» принимала участие, было еще много побед и наград.
В 2014 г. благодаря творческой идее и поддержке директора Татьяны Александровны
Касимовой художественным руководителем телестудии Ходовым М.В. был запущен важный,
проект - Всероссийский фестиваль учебно-документальных фильмов «Перо жар птицы»,
посвященный памяти кинорежиссера В.И. Полина. В этом году в программе приняло участие 7
телестудий России : т\с «Окно», т\с «ЛИК»г.Глазов, т\с «Ракурс» г.Москва, т\с «Поколение
21век» г.Орел, т\с «Радуга-Абей» с.Самбург, т\с «Маленький Тонус» СОШ №4, т\с «МакаровФильМ» г.Пермь, т\с «Зеркало». Фестиваль набирает обороты, и становиться значимым и
интересным среди телестудий России.
Каждую неделю в субботу и воскресенье выходит в эфир на Т/К «Тонус» и ТРК «Радонеж»
телепрограмма «Лестница» телестудии «Окно». В ней в течение 20 мин. рассказывается о делах и
жизни Сергиево-Посадской молодежи.
Но хотелось бы отметить, что не всегда удается принять участие и полностью осветить все
интересные и важные мероприятия и события, что бы решить данную задачу необходимо
увеличить число педагогов дополнительного образования, владеющих профессиональными
знаниями видеосъѐмки и монтажа, фотосъемки, а так же различными видами журналистики.
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Особо хочется отметить Ходову Екатерину Валерьевну, руководителя творческого
объединения «Юный корреспондент», которая является одним из редакторов молодежной газеты
«Большой секрет», выпуск которой по инициативе директора Касимовой Т.А. вновь
продолжается. В газете освещаются основные и важные события жизни ДТДМ «Истоки». Газета
выходит ежемесячно в течение всего учебного года. Благодаря активной творческой работе
директора Татьяны Александровны Касимовой, педагогов Пресс-центра Ходовой Е.В., Ходова
М.В., Афониной С.В., обучающихся творческого объединения «Юный корреспондент» она
преобразовалась в яркий информационно насыщенный журнал. На одиннадцатых Районных
Рождественских образовательных чтениях «Благословенный выбор князя Владимира, крестителя
Руси» в номинации «Профессионал» журнал был отмечен Почетной грамотой победителя. На
муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Мы за безопасную дорогу» 1
место, и уже на областном уровне 2 место. На 26-том Международном фестивале юношеских
СМИ «Волжские встречи» в номинации «за оригинальный дизайн» журнал «Большой секрет»
награжден грамотой Гран-при. На Международном фестивале детско-юношеской журналистики
и экранного творчества «Волга-ЮНПРЕСС» в г.Тольятти, за лучшую верстку журнал «Большой
секрет» был отмечен диплом 3 степени.
Большим и важным событием стало для Пресс - центра создание отдельного учебного
класса для обучающихся творческого объединения «Компьютерная графика и дизайн»,
руководит которым Болотова Елена Сергеевна. При материальной поддержке администрации
ДТДМ «Истоки» Директора Т.А. Касимовой были технически оснащены учебные места
обучающихся, каждый учебный компьютер теперь имеет выход в интернет. Плодотворно
работает официальный сайт МБОУ ДОД ДТДМ «Истоки» (www.dtdm-istoki.ru), все отделы
активно предоставляют информацию педагогу Болотовой Е.С., после обработки все материалы
выкладываются на сайт. Болотовой Е.С. был разработан дизайн рекламного фланера
творческих объединений ДТДМ «Истоки». Работа с сайтом необходимо сделать более
плодотворной.
В ноябре 2014 года обучающийся объединения «Компьютерная графика и дизайн»
Денисенко Сергей получил стипендию и диплом лауреата именной стипендии Губернатора
Московской области. Обучающаяся Вера Лазован получила диплом 3 место за участие в
Открытом Московском региональном конкурсе детского научно-фантастического рассказа и
рисунка «Эра фантастики».
Пресс – центр организует съѐмку и освещение в СМИ всех организационно – массовых
мероприятий проводимых Управлением образования администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области и МБОУ ДОД Дворцом творчества детей и
молодежи «Истоки.
Стало уже традицией организация районного кинолектория для
обучающихся и родителей 1 раз в месяц в течение уч.года (Ходов М.В., Ходова Е.В.
На следующий учебный год телестудия планирует:
демонстрацию авторских
видеофильмов одаренных детей, кинолектории, выпуск газеты «Большой секрет», выпуск
телепрограммы «Лестница», а главное подготовку к 80 летию МБОУ ДОД ДТДМ «Истоки»
Районные молодѐжные творческие встречи «Кинопараллель», в которых принимают
творческое участие педагоги и учащиеся ОУ района, в этом году проходили в соответствии с
учебным планом ДТДМ «Истоки».
Улучшению качества образования способствует увеличение материально – технического
оснащения. В этом учебном году были приобретены: видеокамера, жѐсткий диск, штатив,
аккумуляторы, цветной принтер, множество DVD – дисков. Для дальнейшей плодотворной
работы необходимы ещѐ: многофункциональный штатив, цв.картриджи, DVD – диски,
осветительные приборы.
Обучающиеся творческих объединений и педагоги отдела ДПИ приняли активное участие в
муниципальных, региональных, федеральных и Международных конкурсах и фестивалях.
Обучающиеся приняли участие:
- в 5 районных конкурсах: «Дорога к Храму», «Рождественская сказка», «Город мастеров»,
«Герои времен», эколого-краеведческая конференция «Путешествие к истокам»
– 100
участников. Получили 3 почетные грамоты победителей; 7 почетных грамот призеров; 8
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свидетельств и дипломов за участие; в интернет-конкурсе «Герои времен» приняли участие 2
команды из творческих объединений «Фантазеры» и «Конфетти»;
- в 8 областных конкурсах: «Фейерверк бисера», «Традиционная кукла», «Глиняная
игрушка Подмосковья», «Дизайн: вчера, сегодня, завтра», «Эра фантастики 19», «Служу на земле
Радонежской», ''Московская область – территория безопасности'', «Творчество 2015» – 37
участников. Получили 1 диплом победителя, 11 дипломов призера и два кубка, 19 свидетельств
за участие;
- в 3 Всероссийских конкурсах: «Четвероногие друзья», «Грибное место», «Азбука
безопасности» – 4 участника. Получили 2 диплома призера, 2 свидетельства участника; в
экологическом форуме «Зеленая планета 2015», конкурс «Многообразие вековых традиций»
приняли участие 6 обучающихся – итоги еще не подведены;
- в Международном конкурсе «Пасхальное яйцо 2015» приняли участие 14 обучающихся,
получили свидетельства участников и 2 диплома 3 степени; в проекте конкурсе-выставке
детского творчества «Красная книга глазами детей» приняли участие 4 обучающихся – итоги еще
не подведены.
Педагоги отдела приняли участие в конкурсах:
- в районном фестивале-конкурсе творчества ветеранов войны и труда «И ни сколько мы с
тобой не постарели!» приняли участие Мулюкова Л.А., Скоморохова Н.И. и Разуваева Т.А.,
получившая диплом победителя;
- в областном заочном конкурсе программно-методических материалов педагогов
дополнительного образования муниципальных организаций МО получила свидетельство
участника Федотова А.В.;
В 2014-2015 учебном году отделом ДПИ, совместно с ИЗО было оформлено 7 выставок по
различным тематикам:
Выставка работ обучающихся творческих объединений отдела ДПИ «Наше творчество»,
Выставка педагогов ДТДМ «Истоки» «Дары лета» - сентябрь. Выставка творческих работ
обучающихся «Души прекрасные порывы», посвященная книгам – юбилярам – октябрь, ноябрь.
Выставка творческих работ педагогов и обучающихся ТО ДТДМ «Истоки» «Новогодняя
мозаика», посвященная Новогодним и Рождественским праздникам – декабрь, январь.
Выставка творческих работ обучающихся «Подарок для ветерана», посвящѐнная Дню
защитника Отечества – февраль.
Выставка творческих работ обучающихся к районному фестивалю декоративноприкладного творчества «Город мастеров» - март, апрель.
Выставка творческих работ обучающихся «Подарок ветеранам», посвящѐнная 70-летию
Великой Победы – май.
Одна выставка творческих работ обучающихся «День Победы» во время проведения
районного мероприятия «День науки и творчества» в ДК им Гагарина была оформлена
педагогами Александровой Е.А., Федотовой А.В., Братчик Т.Ф.
Три выставки работ обучающихся были оформлены педагогами Федотовой А.В. и Братчик
Т.Ф. в СОШ№11 и СОШ№1.
На выставках были представлены работы обучающихся выполненных в течение года по
разделам дополнительных образовательных программ. При просмотре таких выставок
обучающихся наглядно видят свои успехи и недоработки, видят результаты своих товарищей.
Это способствует развитию художественного вкуса и правильной самооценки результатов
работы. Поделки, изготовленные из различных материалов, совместно с выставкой рисунков
дают наиболее полное представление о художественном творчестве.
Педагоги отдела подготовили и провели мастер-классы разных уровней:
- на Дне открытых дверей, в сюжетно-развлекательной программе «Разноцветная осень», на
Новогодних мероприятиях ДТДМ «Истоки»;
- для обучающихся ШРТР ДТДМ «Истоки» - Александрова Е.А.;
- для делегации из Итальянского побратима Террачина – Александрова Е.А. Федотова А.В.
Братчик Т.Ф. Разуваева Т.А.
- на областной выставке-конкурсе «Традиционная кукла» - Разуваева Т.А. Александрова
Е.А.
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- на праздновании районного праздника 9 мая, посвященного 70-летию Великой Победы –
все педагоги отдела.
Педагоги отдела разработали схемы и шаблоны для изготовлений новогодних поделок и
приняли участие в районном семинаре-практикуме для педагогов ДО и классных
руководителей ОУ р-на «Новогодний калейдоскоп», где представили разработки выполнения
новогодних открыток, украшений и сувениров из различных материалов.
Александрова Е.А., Братчик Т.Ф., Разуваева Т.А. участвовали в районном семинарепрактикуме по обмену опытом «Школа добрых волшебников» в Центре детского творчества г.
Краснозаводск.
Традиционно в отделе художественно-эстетического воспитания, одним из показателей
качества образования является участие обучающихся творческих объединений в конкурсах и
фестивалях, и наличие победных мест.
В течение этого учебного года творческие объединения отдела приняли участие в 36
конкурсах и фестивалях различного уровня, что на 9 конкурсов больше, чем в прошлом году. Это
– 15 районных, 10 областных, 7 Всероссийских, 4 Международных конкурса.
Наиболее значимые: Международный теле-интернет проект конкурс-фестиваль
«Национальное достояние - 2015», Международный открытый детско-юношеский музыкальный
интернет-фестиваль «Мы за мир!»,
Международный конкурс танцевального творчества
«Таланты земли русской»,
Первый международный фестиваль-конкурс «Классика и
современность»; Всероссийские конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Живой
родник», конкурс детского рисунка «Пока мы помним – мы живем» в рамках культурнопросветительского проекта Всероссийского инновационного Фестиваля детско-юношеского
творчества «100 городов России», конкурс детского художественного творчества «Лучше нет
родного края!», Конкурс спортивно-бальных танцев «Рейтинг федерации», Областные конкурсы
в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии», Московский региональный конкурс детского научнофантастического рассказа и рисунка «Эра фантастики - 17», Московский городской конкурс
художественных работ «Пока мы помним – мы живем» посвященного памятной дате
контрнаступления Красной армии под Москвой, Областной смотр-конкурс «Служу земле
Радонежской». Муниципальные: творческий конкурс «Дорога к храму», конкурс детского
музыкального творчества «Музыкальная радуга - 15», конкурс детских хореографических
коллективов «Секреты Терпсихоры-2015», фестиваль изобразительного творчества «Мир красок2015», Конкурс детского рисунка «Мой город – Сергиев Посад», Муниципальный этап
областного конкурса детского рисунка «Подмосковье глазами детей», конкурс по спортивным
бальным танцам «Снежный бал», Муниципальный этап Областного конкурса творческих работ
«Мы за безопасную дорогу», Муниципальный этап всероссийского конкурса, посвященный 175летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Всего в конкурсах участвовало 380 обучающихся, это 2,3 раза больше, чем в прошлом году.
Победителями и призерами стали 70 обучающихся и 6 коллективов (167 чел.). Они принесли в
копилку достижений ДТДМ «Истоки» – 55 призовых мест. Самое активное участие в конкурсах
принимают (как и всегда) обучающиеся изостудий «Настроение» пед. Ожигова В.А. (13
конкурсов) и «Гамма» пед. Арапова Н.С. (10 конкурсов).
Увеличили активность хореографические коллективы «Антре» пед. Наумова Л.В. (7
конкурсов), «Юность» пед. Олифоренко А.П. (5 конкурсов), «Радонеж» пед. Пономарева Н.В. (8
конкурсов). Участие в конкурсах и фестивалях было успешным: 15 первых места, 7 – вторых, 10
– третьих. Эти коллективы также активно участвуют в районных мероприятиях и мероприятиях,
проводимых ДТДМ «Истоки».
Лучших результатов добился ансамбль народных инструментов «Балалаечка» пед. Апасова
В.Л. Участие в Областном фестивале детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии» стало результативным – 3 место, за участие в
Международном открытом детско-юношеском музыкальном интернет-фестивале «Мы за мир!»
ансамбль отмечен Дипломом за артистизм, 1 и 2 места в районном конкурс детского
музыкального творчества «Музыкальная радуга - 15».
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Значительно меньше участий в конкурсах у изостудии «Обыкновенное чудо» пед. Бухонов
Н.М. – 3 конкурса, которые принесли 3 призовых места; у вокальной студии «Лирика» пед.
Сергиевский М.М. – 2 конкурса, принесшие 2 призовых места; у хореографического коллектива
«Искорки» пед. Колосова И.В. – 1 конкурс и 1 призовое место.
Ежегодно проводится районный конкурс рисунков-иллюстраций из цикла «Дети - детям»,
по результатам которого издается путеводитель по знаменательным местам нашего города. 14
мая 2015 года состоялась презентация 4-го путеводителя «По улицам военной памяти», на
которой были вручены небольшие подарки и путеводители юным художникам, чьи творческие
работы стали иллюстрациями. В этом году конкурс «Литературное Радонежье» посвящен Году
Литературы в России. Представлены работы обучающихся 5 образовательных учреждений
района. Рисунки победителей войдут в путеводитель «Литературное Радонежье». В следующем
учебном году планируется выпуск путеводителя «Путешествие в прекрасное», посвященного 80летию ДТДМ «Истоки».
Педагоги отдела продолжают совершенствоваться и повышать свою
Педагог Арапова Н.С. приняла участие во Всероссийском конкурсе образовательных
услуг для детей дошкольного и школьного возраста с применением пластических материалов.
2014 - 2015 уч. год был успешным и плодотворным. Педагоги и обучающиеся творческих
объединений добились значительных успехов.
- Выдвинуть (предложение) на присвоение звания «Академический детский коллектив» хореографический коллектив «Антре» и ансамбль народных инструментов «Балалаечка» и
хореографический коллектив «Антре».
- Педагогам Бухонову Н.М. и Сергиевскому М.М. необходимо проявлять большую
активность по участию творческих объединений в различных конкурсах, что очень стимулирует
результативность обучения обучающихся
Более 15 лет с успехом работает Школа раннего творческого развития. В 2014 – 2015
учебном году в объединения ШРТР поступило 51 ребѐнок - 19 мальчик и 32 девочки. На
протяжении всего учебного года работало 8 педагогов дополнительного образования по своей
индивидуальной программе. Педагоги отдела успешно реализуют и модифицируют свои
авторские программы, адаптируя их к дошкольному образованию и возрасту ребят.
Традиционно проводятся следующие мероприятия: «Осинины», «Новый год»,
«Рождественские посиделки», «День семьи», «Масленица», «Полянка», «Выпускной бал». По
итогам трѐх годичной программы выпустились 18 дошкольников ШРТР. Во время учебного года
обучающие посещали тематические выставки , которые проходили в МБОУ ДОД «Истоки».
Выставки помогают ребятам расширять свой кругозор и окружающий их мир.
Во время посещения различных мероприятий которые проходят в рамках программы
школы раннего творческого развития ребята развиваются, раскрываются новые грани их
характера, знакомятся с культурой и обычаями русского народа и своей страны. Некоторые
осуществляют свои давние мечты, например, выступить на сцене, поучаствовать в конкурсе и
т.д.
На следующий учебный год для детей – выпускников ШРТР планируется специальное
расписание занятий.
Развивая творческие способности детей, педагоги дополнительного образования вместе с
обучающимися достигают больших результатов. Система оценки усвоения обучающимися
образовательных программ прослеживается по основным параметрам:
-учебные достижения (уровень освоения содержания образовательной программы)
-личностные достижения (личностные изменения, уровень воспитанности, приобщѐнность
к культурным ценностям)
-социально - педагогические результаты.
Педагогом фиксируется выполнение образовательной программы (часы и % выполнения
программы) в финансовом документе в учебном журнале, просчитываются все проведенные
часы с учетом детских каникул, запланированные часы соотносятся с материалом по учебной
программе. Проверка журналов показала, что все педагоги заполняют журналы грамотно и
регулярно, инструктаж по ТБ проводится вовремя. Но есть педагоги, которые не имеют
календарно-тематического планирования, что позволяет совершать ошибки при заполнении
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журналов. Посещение открытых занятий показало важность всех направлений деятельности
ДТДМ. Занятия педагогов проводятся качественно и интересно, что подтверждает сохранность
контингента и призовые места на конкурсах и в соревнованиях. В 2015- 2016 уч.году
необходимо провести методические объединения по стандартам качества.
Выполнение спортивных образовательных программ фиксируется педагогом посредством
анализа результатов выступления на соревнованиях различного уровня, в зависимости от года
обучения и возраста обучающихся.
Педагоги ДТДМ «Истоки» применяют различные методы оценки усвоения обучающимися
образовательной программы: индивидуальный дневник, журналы, выступления и
результативность обучающихся, проведение тестов, методик, обработка результатов, ведение
протокольной таблицы, по итогам года составляются аналитические справки по участию и
победам обучающихся в конкурсах:
Участие в конкурсах и соревнованиях 2014 – 2015 уч. год
Качественное участие в конкурсах:
Уровень
Итого
Итого
конкурса
конкурсов:
педагогов:
Муниципаль
30
72
ные
Региональны
23
35
е
Всероссийск
18
24
ие
Международ
11
9
ные
ИТОГО:

82

140

Качественное участие в соревнованиях:
Итого
Итого
Уровень
конкурсов:
педагогов:
Муниципаль
4
4
ные
Региональны
13
15
е
Всероссийск
4
4
ие
ИТОГО:

21

Итого
участников:
405
143
110
169
827

Итого
участников:
25
79
31

23

135

Итого
педагогов:

Итого
участников:

Итого победителей:
84+29 коллектива
(300 8 человек)
64+11 коллективов
(76 5 человек)
30+6 коллектив (124
человека)
27+11
коллектива
(147 человек)
205+57 колл. (647
человек)

Итого победителей:
25
59+2
коллектива(20человек)
31
112+2 коллектив
а (20 человек)

Всего в конкурсах и соревнованиях:
Уровень

Итого
конкурсов:

Муниципаль
ные
Региональны
е
Всероссийск
ие
Международ

34

76

430

36

50

22

28

141

11

9

169

222

Итого победителей:
109+29 коллектива
(3008 человек)
123+13коллективов
(96 человек)
61+6 коллектив (124
человека)
27+11
коллектива
14

ные
ИТОГО:

103

163

962

(147 человек)
320+59 кол.
( 667 человек)

Каждый четвертый обучающийся в 2014-2015 уч. году стал победителем.
Полное выполнение целей деятельности ДТДМ невозможно без реализации социальнопедагогических функций, таких как социальная защита, помощь и поддержка детей, их
реабилитация, рекреация, компенсация, адаптация. Кроме того, проблема занятости детей
«находящихся в трудных жизненных ситуациях» в прошедшем учебном году поставлена
Управлением образования как требующая обязательного решения. Трудность в том, что мы не
можем таких детей заставить посещать творческие объединения Дворца, мы можем лишь
заинтересовать их и увлечь.
Таким образом:
• Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит через все
виды и формы деятельности ДТДМ.
• Одним из принципов организации образовательного пространства ДТДМ является его
открытость, возможностей для взаимопроникновения идей, встреч творческих коллективов. Это
объединяет детский коллектив в единое целое.
• Программное обеспечение образовательного процесса ДТДМ в прошедшем учебном году
соответствовало требованиям нормативно-правовых документов, приоритетным запросам детей
и родителей. Образовательные программы дополнительного образования детей ДТДМ,
обеспечивающие образовательный процесс, основаны на следующих характеристиках:
- вариативности
- комплексности,
- соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, развитию креативности,
мотивации к познанию,
- рефлексивности.
• Положительный опыт работы с творчески одаренными детьми подтверждает
необходимость продолжения деятельности по данному направлению с целью дальнейшей
поддержки таких детей.
• Сохранение числа обучающихся, более 3-х тысяч за последние года говорит о
привлекательности образовательного пространства ДТДМ «Истоки» для детей нашего малого
социума.
В качестве пожелания педагогам МБОУДОД ДТДМ «Истоки» необходимо более активно
использовать сайт ДТДМ «Истоки» и привлекать СМИ при проведении мероприятий.
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