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Дорогие  друзья!

Мы рады, что у нас есть прекрасная возможность 

давать знания, организовывать досуг 

детей и молодѐжи. Мы стараемся построить 

образовательную деятельность таким образом, 

чтобы обучающиеся с удовольствием погружались  в 

современные увлекательные и 

познавательные проекты!

Двери Дворца творчества детей и молодежи 

«Истоки» всегда открыты для вас!



Касимова Татьяна Александровна, директор ДТДМ «Истоки», 

почетный работник общего образования РФ
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«Около 85 лет наш Дворец является радушным домом,

полным тепла и уюта для многих поколений детей

нашего района. Домом, где ежедневно педагоги отдают

свою душу и сердце детям. Цифра «85» говорит о том,

что Дворец постоянно идѐт в ногу со временем, растет

творчески и радует прекрасными результатами.

Кропотливая работа педагогов приносит не только

признание, уважение и любовь обучающихся и родителей,

но и победы на самом высоком уровне! Хочу пожелать

всем крепкого здоровья, благополучия, новых творческих

планов и свершения всех начинаний, одним словом,

доброго пути!»
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Наш Дворец творчества. Как все начиналось…

В мае 1936 в нашем городе начал работу Дом пионеров и школьников.

Именно так помнит его большая часть жителей г. Сергиев Посад.

В мае 2021 года муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодѐжи

«Истоки» отметит 85-летний юбилей. На протяжении этого времени

многое менялось: название учреждения (Клуб пионеров и школьников г.

Загорска, Дом пионеров и школьников, Центр творчества детей и

юношества, Дом творчества детей и молодѐжи), творческие педагоги и

организаторы досуга детей, направления работы с обучающимися.

За годы плодотворной деятельности Дворец творчества «Истоки»

заслужил репутацию одного из лучших учреждений дополнительного

образования детей не только в районе и регионе, но и на Всероссийском

уровне. МБУ ДО ДТДМ «Истоки» имеет бессрочную лицензию на

осуществление образовательной деятельности с 2015 г. Условия

осуществления образовательного процесса соответствуют нормативам и

показателям, регламентированным лицензией. ДТДМ «Истоки» -

многопрофильное учреждение, в котором сегодня занимается более 3

тысяч детей и подростков в 170 кружках и студиях по 6 направлениям.

Мы гордимся тем,

что вот уже 85 лет работаем на благо детей!
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В 2018 – 2019 учебном году 4 творческих коллектива ДТДМ «Истоки» стали 

участниками регионального  инновационного  образовательного  проекта 

«Наука в Подмосковье»:

 Телестудия «Окно»

 Объединение «Компьютерная графика и дизайн»

 Объединение «3D-аниматор»

 Объединение «Дорогами прекрасного»
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План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2019 год http://www.dtdm-istoki.ru/buh_doc/pfhd_2019.pdf

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей Дворец творчества детей и молодежи «Истоки»

Юридический адрес:

141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 20

Фактический адрес

141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 20

Телефон директора:

8 (496) 541 – 80 – 14 

Телефон/факс:

8 (496) 541 – 80 – 16

Телефон общий:

8 (496) 541 – 80 – 15 

E-mail: dtdm_istoki@bk.ru

Сайт:  http://dtdm-istoki.ru

Учредители:

Администрация Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области

Устав учреждения:

Утвержден Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального  

района Московской области от 06 июля 2015 года №967-ПГ

Лицензия

№74063 от 08 сентября 2015 года

http://www.dtdm-istoki.ru/buh_doc/pfhd_2019.pdf
http://www.dtdm-istoki.ru/buh_doc/pfhd_2019.pdf
http://www.dtdm-istoki.ru/buh_doc/pfhd_2019.pdf
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
mailto:dtdm_istoki@bk.ru
http://dtdm-istoki.ru/
http://dtdm-istoki.ru/
http://dtdm-istoki.ru/
http://dtdm-istoki.ru/
http://dtdm-istoki.ru/
http://dtdm-istoki.ru/
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Мы можем предоставить огромный выбор творческих 

объединений по различным направлениям 

образовательной деятельности:

 естественнонаучное                                                            

 физкультурно-спортивное     

 художественное                     

 туристско-краеведческое                  

 социально-педагогическое

 техническое

Шесть отделов Дворца творчества «Истоки» организуют  

образовательную деятельность обучающихся

Эколого-
краеведческий 

отдел

Организационно
-массовый отдел

Отдел 
художественно-
эстетического 

воспитания

Отдел 
декоративно-
прикладного 
творчества

Информационно

-методический 

отдел

Пресс-центр



Эколого- краеведческий отдел

Заведующая отделом Арианова Галина Васильевна, 

(высшая квалификационная категория )

Цель: воспитание чувства национальной гордости, гражданского

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите.

Направления деятельности:

 Районная патриотическая программа «Память поколений»: 

- конкурсы юных экскурсоводов;

- смотры – конкурсы школьных музеев и патриотических объединений          

образовательных учреждений

 Работа с ветеранами Великой Отечественной войны

 Координация деятельности 27 историко – краеведческих, военно –

патриотических школьных музеев

 Организация экологических акций и десантов: «Живи, родник!», «Чистый 

берег», «Цветы дружбы», «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес Победы»

 Районная эколого-краеведческая  конференция обучающихся 

«Путешествие к истокам» 

 Соревнования обучающихся образовательных учреждений Сергиево-

Посадского городского округа по программам «Школа безопасности», 

«Осенняя эстафета» 

 Оздоровительная акция «Быть здоровым – это модно!»

 Выпуск методических сборников
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Лучшим школьным музеям района

ежегодно традиционно вручается

 переходящий символ Знамени Победы

 капсула с землѐй городов - Героев , 

набранная на полях сражений в каждом

городе – Герое Великой Отечественной

войны 1941 – 1945 гг.



Творческое 

объединение

Возраст детей Педагог дополнительного 

образования

«Здоровята» 5-12 лет Королева Галина 

Александровна

Туристский клуб 

«Звездочка»

10 -17 лет Васюкин Владимир Иванович

Зайцева Александра

Владимировна

«Эко-край» 10- 17 лет Арианова Галина Васильевна 

«Дорогами 

прекрасного»

9 -14 лет Ильина Юлия Михайловна
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Эколого-краеведческий отдел 

курирует работу  творческих объединений:
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В 2018 – 2019 учебном году ДТДМ «Истоки» стал

академической внедренческой площадкой 

Академии социального управления по теме 

«Внедрение педагогических технологий в образовательную 

деятельность по патриотическому воспитанию детей и молодежи»
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В конце 2018 – 2019 учебного года команда Сергиево-Посадского 

муниципального района, которую представляли обучающиеся 

туристского клуба «Звѐздочка» ДТДМ «Истоки» 

победила на областном этапе и 

как представитель Московской обдасти участвовала в 

Российском слѐте – соревновании ВДЮОД «Школа безопасности»
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Дворец творчества «Истоки» традиционно проводит  

экологические акции «Живи, родник!», «Чистый берег»

«Наш лес. Посади свое дерево», «Лес Победы»

Районная научно – практическая эколого-краеведческая 

конференция «Путешествие к истокам» ежегодно собирает 

большое количество разнообразных проектов 
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Отдел  художественно-эстетического  воспитания

Заведующая отделом Милюганова Вера Александровна

(высшая квалификационная категория)

Цель: создание единого образовательно-воспитательного пространства 

в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

Направления деятельности:

 Организация районных конкурсов творческих работ

 Проектирование путеводителя «Дети- детям» по знаменательным 

местам Сергиев посада

 Организация выставок изобразительного творчества

 Выпуск методических сборников
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Во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» 

в течение 10 лет работает образовательный творческий проект

«Дети - детям»

Выпущено 9 путеводителей 

«Приглашаем в путешествие»

по историческим и знаменательным местам 

Радонежской земли:

«В глубь веков с 4 «Б» или как мы узнали 

об осаде Троице-Сергиева монастыря в XVII в.»

«Троице – Сергиева Лавра»

«Сергиев Посад»

«По улицам военной памяти»

«Литературное Радонежье»

«Путешествие в мир творчества»

«Царство игрушек Радонежской земли»

«Сергиев Посад – город художников»

«Путешествие в мир сокровищ»

Ежегодно в проекте принимают 

участие более 100 человек –

это педагоги и обучающиеся 

образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского 

округа в возрасте 7 – 18 лет.
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Отдел художественно- эстетического воспитания 

курирует работу  творческих объединений:

Творческое 

объединение

Возраст 

детей

Педагог дополнительного 

образования

Изобразительное творчество 

«Гамма» 4 – 12 лет Арапова Наталья Сергеевна

«Обыкновенное чудо» 7 – 15 лет Бухонов Николай Михайлович

Музыкальные объединения

«Лирика» 12 -18 лет Сергиевский Михаил Михайлович

«Балаллаечка» 7 – 14 лет Апасова Валентина Леонидовна

«Созвучие» 5 - 15 лет Токарева Светлана Александровна

«Татьянин день» 4 - 13 лет Агеева Олеся Вячеславовна

Хореография

«Радонеж» 5 – 11 лет Пономарева Наталья Владимировна

«Антре» 5 – 15 лет Наумова Лариса Владимировна

«Юность» 4 – 14 лет Олифоренко Анна Павловна
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Информационно-методический отдел

Заведующая отделом  Погорелова Елена Викторовна,

(высшая  квалификационная категория)

Цель: методическое обеспечение педагогической системы учреждения 

во всей совокупности ее внутренних и внешних связей и взаимодействий, 

повышение результативности образовательного процесса творческих 

объединений, структурных подразделениях и в целом масштабе УДО

Направления деятельности:

 Интегрированные информационные и обучающие семинары для зам. 

директоров по учебно–воспитательной работе, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования ОУ района

 Работа с нормативно-правовыми документами УДО

 Организация семинаров–практикумов

 Разработка методической литературы

 Организация информационно- методических выставок

 Организация районной правовой игры «Законы знай и уважай»

 Организация  районного конкурса по психологии «Юный психолог» 

 Социальная интеграция и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе

 Выпуск методических сборников

В рамках работы  с детьми с ОВЗ создан проект «Мы вместе», 

который работает с 2012 года и является победителем  

конкурсов  различного уровня.
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Информационно- методический отдел 

курирует работу творческих объединений:

Творческое 

объединение

Возраст детей Педагог дополнительного 

образования

«Юный психолог» 15 – 17 лет Кузнецова Елена Сергеевна

«В мире психологии» 15 -17 лет Королева Галина Александровна

«Будущее за нами» 15 – 17 лет Сайфутдинова Светлана

Васильевна

«Первая ступенька» 6 – 7 лет Копылова Елена Сергеевна

«Альбион» 7 – 17 лет Барнашова Кристина Михайловна
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Во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» 

действует программа по профориентации 

«Будущее за нами» для обучающихся 8-10 классов.

Программа знакомит старшеклассников 

с особенностями той или иной профессии, 

с новыми технологиями, открытиями в науке 

и индустрии, с профессиями востребованными 

в России, а также в Сергиево- Посадском

городском округе. 

 экскурсии на предприятия, организации, 

заводы, учебные заведения 

Сергиево - Посадского городского округа;

 мастер-классы, пресс-конференции, 

беседы с профессионалами;

 изучение профессиональных (hard - skills) 

и дополнительных (soft - skills) навыков;

 познавательно - развлекательные игры, 

конкурсы, проектная деятельность,

творческие задания.



Отдел декоративно-прикладного творчества. 

Руководит отделом Александрова Елена Анатольевна,

(высшая квалификационная категория)

Цель: создание единого образовательно- воспитательного  пространства 

в социуме, обеспечивающего развитие  каждого ребенка в соответствии с 

его способностями, интересами и возможностями.

Направления деятельности:

 Знакомство детей с народными промыслами России, древнейшими  и 

современными видами прикладного творчества

 Организация мастер-классов разных уровней

 Организация выставок декоративно-прикладного творчества

 Выпуск методических сборников
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Отдел декоративно-прикладного творчества 

курирует работу творческих объединений:

Творческое 

объединение

Возраст детей Педагог 

дополнительного 

образования

«Сувенир» 7 - 11 лет Мулюкова Людмила 

Александровна

«Фантазеры» 7 – 11 лет Братчик Татьяна 

Федоровна

«Природа и фантазия» 7 – 11 лет Данилова Марина 

Николаевна

«Художественная

керамика»

8 – 10 лет Скоморохова Нина

Ивановна

«Конфетти» 7 - 13 лет Федотова Алла 

Викторовна

«Бумажные фантазии» 7 - 10 лет Кузнецова Анна 

Михайловна

«Рукодельница» 7 -16 лет Александрова Елена 

Анатольевна

23
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Во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» 

в 2018-2019 учебном году выпущен сборник мастер – классов 

по декоративно – прикладному искусству 

«Мы выбираем творчество»

Мастер-класс – это:

 демонстрация творческих достижений педагогов,

 возможность творческого самовыражения,

 приобщение к современному народному творчеству.



Организационно-массовый отдел

Заведующая отделом Шмырева Наталья Ильинична,

(высшая квалификационная категория)

Цель: содействие личностному развитию обучающихся 6-18 лет средствами 

комплексного подхода  в формировании нравственно-эстетических идеалов  

(через создание и деятельность  детских театров моды и самодеятельного 

театрального коллектива).

Направления деятельности:

 Организация мероприятий по направлениям деятельности: представление 

театральных постановок, представление созданных коллекций моды;

 Организация коллективно - массовых дел: 

День знаний;

Новогодние театрализованные представления 

День семьи;

День защиты детей

 Организация и проведение районных массовых мероприятий:

День науки и творчества;

Церемония награждения победителей конкурса педагогического 

мастерства  «Педагог года»;

Закрытие районных Рождественских образовательных чтений

 Организация  работы семейного клуба «Истоки + Семья» в рамках проекта 

«В ДТДМ «Истоки» всей семьей!».

25



Организационно-массовый отдел 

курирует работу творческих объединений:

Творческое 

объединение

Возраст 

детей

Педагог дополнительного 

образования

Театральные объединения

«Театруля и К» 6 – 12 лет Постникова Наталья Петровна

«Кукарямба» 9 – 15 лет Шмырева Наталья Ильинична

«Дубль-1» 11 – 15 лет Киселева Наталья Геннадьевна

Студии мод

Студия моды «Фантазия» 12 – 18 лет Ульянова Светлана Борисовна

Студия моды «Новое 

решение»

14 – 17 лет Головкова Татьяна Витальевна

26
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Во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» 

несколько лет работает семейный клуб

«В «Истоки» - всей семьей!»

 Привлечение родителей обучающихся к 

различным направлениям деятельности ДТДМ.

 Демонстрация навыков обучающихся, полученных 

в результате образовательной деятельности ДТДМ.

 Знакомство родителей с успехами их детей с 

позиции становления их как личности, 

гражданина, носителя культурных ценностей.



Отдел Пресс-центр 
Заведующая отделом Мулюкова Светлана Александровна, 

(высшая квалификационная категория)

Цель: воспитание этического  и эстетического мировоззрения,  общественной 

активности, социально – полноценной культуры поведения обучающихся  

посредством  технического творчества

Направления деятельности:

 Выпуск еженедельной молодежной программы «Лестница» 

на Сергиево- Посадских телеканалах «Радонежье» и «Тонус» 

 Выпуск  информационного журнала «Большой секрет»

 Выпуск  видео и анимационных фильмов и сюжетов

 Выпуск игрового юмористического тележурнала «Большой секрет»

 Компьютерная графика и дизайна

 Районный фестиваль видео- и слайд- фильмов  в рамках Рождественских 

образовательных чтений Сергиево – Посадского городского округа

 Районные молодѐжные творческие встречи  «Жизнь в кадре» 

 Чемпионат по финансовой грамотности Сергиево-Посадского городского 

округа

 Открытый фестиваль детского и юношеского медиатворчества

«Перо Жар-птицы»

 Администрирование сайта МБУ ДО ДТДМ «Истоки»

 Выпуск методических сборников

 Профессиональное ориентирование обучающихся
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Пресс-центр курирует работу творческих объединений:

Творческое 

объединение

Возраст 

детей

Педагог дополнительного 

образования

Телестудия «Окно» 10 – 18 лет Ходов Михаил Владимирович

Студия анимации 

«Клякса»

7 – 14 лет Киселева Наталья Геннадьевна

Болотова Елена Сергеевна

«Компьютерная 

графика и дизайн»

9 – 18 лет Болотова Елена Сергеевна

«Юный фотохудожник» 12 – 16 лет Ходов Михаил Владимирович

«Юный журналист» 12 – 17 лет Мулюкова Светлана Александровна

Ходова Екатерина Валерьевна

«Финансовая 

грамотность»

9 – 17 лет Мокрушина Виктория Викторовна

«Азбука права» 14 – 18 лет Филина Ольга Федоровна

«Карусель» 3 – 6 лет Алтухова Ирина Алексеевна

Алтухова Елена Александровна

«Мастерилки у Елены» 3 – 6 лет Алтухова Елена Александровна

«Говорим чѐтко и 

правильно

4 – 7 лет Алтухова Елена Александровна

29
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 Еженедельно обучающиеся т/с «Окно» выпускают молодежную

телепрограмму «Лестница», хронометражом 20 минут, на Сергиево –

Посадских телеканалах «Радонежье» и «Тонус».

 Телестудийцы создают тематические фильмы и видеоролики, с которыми

побеждают на конкурсах и фестивалях различного уровня.

 Видеоматериалы телестудии используют педагоги образовательных

учреждений района на занятиях и культурных мероприятиях.

 Молодѐжная телестудия «Окно» носит имя кинорежиссера В.И. Полина.

 Многие выпускники в настоящее время работают на региональных и

центральных теле- и радиоканалах, таких как: НТВ, Подмосковье 360, Москва –

24, Первый канал, Россия 1, Рен ТV, «Радонежье», «Радио Сергиев Посад» и

др., а также в СМИ муниципального, регионального и Российского уровней.

25 лет в  ДТДМ «Истоки» работает

молодѐжная телестудия «Окно»
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В 2018 – 2019 учебном году проект ДТДМ «Истоки» 

«Интеграция технического творчества телестудии «Окно» 

молодѐжного Пресс – центра в деятельность ДТДМ «Истоки»

стал победителем в конкурсе на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки

Московской Области

Цель проекта:

создание современной инновационной среды для развития технических 

способностей молодѐжи и комплексное развитие личности каждого 

обучающегося.

Результаты и эффекты реализации:

 увеличение  количества обучающихся, ставших лауреатами и победителями 

различных конкурсов;

 развитие у обучающихся навыков самостоятельной деятельности, публичного 

взаимодействия с общественностью; успешного позиционирования; 

 расширение условий для реализации социального заказа на образовательные 

услуги; повышение удовлетворѐнности  всех участников образовательного 

процесса качеством этих  услуг;

 обмен информацией в молодѐжной среде; 

 создание банка методических разработок внедрения технического направления 

в другие сферы деятельности дополнительного образования.



Юные корреспонденты готовят новостные сюжеты о 

деятельности Дворца творчества, мероприятиях, 

проходящих в Сергиево – Посадском районе.

В настоящее время «Большой секрет» приобрѐл

новые формы.

Более 20 лет ДТДМ «Истоки» выпускает 

молодѐжный информационный журнал

«Большой секрет».

В сентябре 2018 г. коллектив был отмечен 

грамотой Союза журналистов Подмосковья.
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Школа раннего творческого развития

В школе раннего творческого развития обучаются дети 3 – 6 лет.

Группы формируются в соответствии с возрастом ребѐнка (3, 4, 5 или 6 лет) и 

удобством посещения занятий: вечерние и утренние группы.

В игровой форме дети изучают:

изобразительное искусство (руководитель Федотова Алла Викторовна)

английский язык (руководитель Копылова Елена Сергеевна), 

окружающий мир (руководитель Мулюкова Светлана Александровна)

развитие речи (руководитель Милюганова Вера Александровна), 

развитие мышления (руководитель Алтухова Елена Александровна), 

танцы (руководитель Наумова Лариса Владимировна), 

пение (руководитель Савина Анжела Антоновна), 

декоративно-прикладное творчество (руководитель 

Александрова Елена Анатольевна);

совершенствуются физически на занятиях по лечебной гимнастике 

(руководитель Алтухова Ирина Алексеевна). 

Работает логопед (Алтухова Елена Александровна)
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Традиционно в Школе раннего развития 
проводятся праздники:

«Осенины», «Новый год», «Встреча весны», «Выпускной бал», «На летней полянке»

и комплексные занятия: 
«Сергий Радонежский», «Масленица», «Ожившие полотна Абрамцева» 

«Рождественские посиделки», «День Семьи»

В программу каждого предмета входит знакомство с историей Сергиев Посада, 

его игрушечными промыслами, известными людьми, полотнами художников. 

Педагогический коллектив ШРТР старается в каждом ребенке раскрыть  

творческие способности, развить внутренний потенциал. Чѐткая организация, 

методическое сопровождение, интерес педагогов к поиску современных форм и 

методов педагогической деятельности способствует хорошим результатам в 

обучении. Это доказывает и проводимая в ШРТР  диагностика готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательном учреждении – 80%  

готовы к усвоению углубленных программ.
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Характеристика обучающихся МБУ ДО ДТДМ 

«Истоки»

Численный состав обучающихся 

Учебный год Количество групп Количество обучающихся

2016 – 2017 176 3524

2017 - 2018 178 3527

2018- 2019 180 3596

Численный состав с учетом пола и сроков обучения

Обучающиеся 

детских

объединений

2016 - 2017 уч.год 2017 - 2018 уч.год 2018 - 2019 уч.год

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики

занимающиеся 

1-й год
1440 612 1026 615 860 644

занимающиеся 

2-й год
527 327 1119 371 1136 498

занимающиеся 

3-й год
448 170 301 95 290 168

Социальный состав объединений

Учебный 

год

Многодет-

ные семьи

Неполные 

семьи

Дети-

сироты и 

дети под 

опекой

Дети с огра-

ниченными

возможнос-

тями здоровья

Дети-

инвалиды

Дети, 

состоящие 

на учете

2016 - 2017 126 (3,6 %) 290 (7,9 %) 9 (0,2%) 19 (0, 5%) 18(0,5%) –

2017 - 2018 112 (3,2%) 294 (8,0 %) 7 (0,2 %) 19 (0,5%) 10 (0,3%) -

2018- 2019 90 (2,5%) 199 (5,7%) 7 (0,2%) 23 (0,6%) 8 (0,2%) -

Возрастная характеристика объединений

Учебный год
До 6 лет 7 – 9 лет 10 – 14 лет 15 – 17 лет 18 лет

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016 - 2017 175 5,% 925 26,3 % 1316 37,3 % 1002 28,4 % 101 2,9%

2017 - 2018 93 2,6% 878 25,7% 1486 42,1% 1048 29,7% 22 0,7%

2018 - 2019 421 11,7% 1034 28,8% 1431 39,8% 685 19% 25 0.7%

Сохранность контингента

Учебный год Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год
Обучаются 3-й год

и более

2016  - 207 2052 854 618

2017 - 2018 1641 1490 396

2018  - 2019 1504 1634 458
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На сегодняшний день изменился численный состав 

обучающихся в связи с требованиями по увеличению 

количества обучающихся в группах и составляет 

свыше 3-х тысяч человек. 

Большую часть обучающихся составляют девочки. 

Их количество на 2018-2019 учебный год более, чем в 2 раза 

больше, чем мальчиков.

Ежегодно меняется социальный состав объединений: 

растет количество обучающиеся из многодетных и неполных 

семей. Продолжается работа с детьми инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018-2019 учебном году более чем в 2 раза увеличилось 

количество обучающихся 3-го года обучения и в 1,5 раза 2-го 

года обучения. 

В связи с сокращением педагогических кадров сократилось 

количество творческих объединений и количество 

обучающихся 1-го года обучения.

Выбор дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися МБУ ДО ДТДМ «Истоки» по направленностям 

Техническая направленность - 257 чел. 

Естественнонаучная направленность - 97 чел.                               

Физкультурно-спортивная направленность - 133  чел.

Художественная направленность - 1291 чел.

Туристско-краеведческая направленность - 40 чел.

Социально-педагогическая направленность - 939 чел.

Анализируя занятость детей по направлениям, мы видим, 

что следует развивать такие направления как:   

техническое; физкультурно-спортивное: 

ОФП с элементами различных видов спорта; 

туристско-краеведческое; естественнонаучное  
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В настоящее время шесть творческих коллективов ДТДМ «Истоки» 

носят звание «Образцовый детский коллектив»  

и пять - «Академический детский коллектив» Московской области
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Образцовые детские коллективы МБУ ДО ДТДМ «Истоки»

№ п/п Название объединения Педагог Срок присвоения звания

1. Студия моды «Фантазия»
Калинина Н.М.
Ульянова С.Б.

2018-2022 гг.
Приказ №3331 от 30.11.2017г

2.
Хореографическая студия 

«Юность»
Олифоренко А.П.

2019-2024 гг.

Приказ №3389 от 29.12.2018г

3.
«Компьютерная графика и 

дизайн»
Болотова Е.С.

2016-2020 гг.

Приказ №5120 от 23.12.2016 г.

4
Хореографическая студия 

«Антре»
Наумова Л.В.

2018-2023 гг.

Приказ №3331 от 30.11.2017 г

.

5. «Конфетти» Федотова А.В.

2018-2023 гг.

Приказ №3331 от 30.11.2017 г.

6. Телестудия «Окно» Ходов М.В.

2014-2018 гг.

Приказ №713от 01.07.2014 г.

Академические детские коллективы МБУ ДО ДТДМ «Истоки»

№ п/п Название объединения Педагог Год  присвоения звания

1. Студия моды «Фантазия» Калинина Н.М.
Ульянова С.Б.

2009 г.

2. Телестудия «Окно» Ходов М.В. 2011 г.

3. «Рукодельница» Александрова Е.А. 2012 г.

4. Изостудия «Гамма» Арапова Н.С. 2010 г.

5.
Туристический клуб 

«Звездочка»
Васюкин В.И. 2007г.
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Хореографическая студия «Антре»

Телестудия «Окно»

«Конфетти»

Студия моды «Фантазия»

Хореографическая студия «Юность»

«Компьютерная графика и дизайн»

Образцовые детские коллективы

МБУ ДО ДТДМ «Истоки»



Количество 

обучающихся

Уровни освоения программы
Качество освоения 

программ, %Высокий Достаточный Низкий

Отдел: ОМР

620 430 184 6 99

Отдел: ИМО

360 245 108 7 98

Отдел: ДПИ

663 375 280 8 98,8

Отдел ОХЭВ

440 300 140 - 100

Отдел ЭКО

359 287 65 7 98

Отдел ПРЕСС-ЦЕНТР

1100 690 396 14 98,7 39

Качество обучения  

Качество обучения – главный показатель эффективной работы любого

образовательного учреждения. Для оценки качества обучения в МБУ ДО

ДТДМ «Истоки» используется два параметра:

 выполнение дополнительных общеразвивающих программ в полном

объеме (изучение материала, проведение практических работ, и др.);

 степень освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих

программ.

Контроль качества осуществляется в соответствии с Положением о

контроле качества образовательных услуг в МБУ ДО ДТДМ «Истоки».

Выполнение дополнительных общеразвивающих программ

контролируется через систему посещения занятий и ведение журнала

педагога дополнительного образования. Степень освоения обучающимися

дополнительных общеразвивающих программ контролируется через

систему ЗУНов (знаний, умений, навыков), которые определены каждой

программой.

Контроль ЗУНов осуществляется два раза в год: в середине года

(промежуточная аттестация) и в конце учебного года (итоговая аттестация).

Результаты итоговой аттестации ежегодно отражаются в Мониторинге

качества образовательной деятельности учреждения дополнительного

образования.
Результаты итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДТДМ «Истоки» в 2018-2019 учебном году
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Одним из показателей качества обучения являются победы в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Приоритетным является участие в мероприятиях, рекомендованных

Министерством просвещения РФ и Министерством образования Московской

области:

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательных и

творческих работ обучающихся «Юность, Наука, Культура»;

 Областной фестиваль детского и юношеского художественного и

технического творчества «Юные таланты Московии»;

 Областные конкурсы проектов и исследовательских работ обучающихся

образовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории;

Московский областной конкурс среди обучающихся образовательных

организаций на лучшее знание государственной символики России;

 Областная экологическая конференция обучающихся «Природа встречает

друзей»;

 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся

«Отечество»

За 2018-2019 учебный год победителями стали 1641 обучающийся Дворца

творчества «Истоки». В качестве поощрения детям, проявившим выдающиеся

способности, предоставляются путевки в детские оздоровительные центры

«Орленок», «Артек», экскурсионные поездки, финансовую поддержку в виде

премий Губернатора МО, Президента РФ.
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В 2018 – 2019 гг. каждый второй обучающийся  ДТДМ 

«Истоки» являлся победителем или призером

Международный уровень:

фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Бумеранг», форум «Ломоно-

сов», фестиваль Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов «Таланты 

России», фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звѐзды нового века», блиц – конкурс по веб –

дизайну и компьютерной графике среди учащихся и студентов, кинофестиваль «Отцы 

и дети», фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Балтийская легенда»,

телевизионный конкурс «Талант», дистанционный  конкурс «Синяя птица», конкурс 

«Мой шаг к успеху!», фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

«Мелодия Победы», конкурс «Казанские узоры» в рамках фестиваля детского и 

юношеского творчества «Я могу!», многожанровый фестиваль-конкурс «ABC – arts –

Азбука Искусств», конкурс «Стань звездой», конкурс «Жемчужина талантов»,

соревнования по танцевальному спорту «Русский стандарт. МатрешкаStyle»,

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Детское движение XXI века» -

«Зимушка-зима», конкурс «GOLDEN TALENTS», конкурс-фестиваль «Кремлевские 

звезды», телевизионный конкурс «Национальное достояние», конкурс «Пасхальное 

яйцо 2019», конкурс «Зимняя мастерская», конкурс «Красная книга глазами детей»

Всероссийский уровень:

конкурс художественного творчества, конкурс теле-, кино-, радио- проектов и 

детских творческих работ, турнир по спортивным танцам «Кубок мегаполиса»,

конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

заочный конкурс «Юность. Наука. Культура», конкурс творческих проектов учащихся 

«Моя семейная реликвия», православный патриотический фестиваль «Сердце 

России», различные предметные олимпиады в рамках социального проекта «Страна 

талантов», конкурс «Крымский вернисаж», творческий конкурс «Мой любимый 

педагог», электронный конкурс знатоков русской истории «Духовное краеведение» 

творческий конкурс «Россия – мой дом!», конкурс для детей и молодѐжи «Надежды 

России», литературный конкурс чтецов «Живое слово», конкурс – фестиваль «Новые 

имена», фестиваль-конкурс им. Г.А. Струве «Музыкальный корабль», конкурс 

спортивных танцев «Танцевальная Москва», конкурс хореографии «Ты в танце»,

турнир по спортивным танцам «Кубок Алмаза», конкурс–фестиваль детского и 

юношеского творчества «Живой родник», конкурсы «Народные традиции и 

промыслы», «Мы в ответе за тех, кого приручили»,  «Диплом педагога», «Радуга 

творчества», «Еѐ величество Зима», «Снежный карнавал», «Зимние забавы», 

«Зимние приключения», «Люблю тебя, мой край родной!», «Гармония Творчества», 

«Мой любимый город», «Рождественская история»,  «Животный мир», 

«Игры, игрушки», «Сделал сам», «Наши питомцы», «День защитника отечества»
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Региональный уровень:

различные конкурсы в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», Московского 

областного конкурса творческих работ обучающихся «Права человека – глазами 

ребѐнка», межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Серебряный карабин», областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье»,

Московский областной конкурс «Сохраним лес от пожаров», Московский 

региональный конкурс детского научно – фантастического рассказа и рисунка «Эра 

фантастики», межрегиональный творческий конкурс «Я рисую Подмосковье»;

Московский областной конкурс среди обучающихся на лучшее знание государственной 

символики России, областная выставка-конкурс «Дизайн: вчера, сегодня, завтра»

Муниципальный уровень: различные конкурсы в рамках Рождественских 

образовательных чтений: «Дорога к Храму», фестиваль детских и юношеских видео-

и слайд-фильмов, фотоконкурс; театрально – фольклорный Рождественский 

фестиваль; конкурс музыкального творчества «Рождественская звезда»; районные 

конкурсы: фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»,

фестиваль детских хореографических коллективов «Секреты Терпсихоры», фестиваль 

театров и студий моды «Подиум», театральный фестиваль «Древо жизни», фестиваль 

изобразительного искусства «Мир красок», фестиваль детского творчества «Ангел  

надежды» и мн. др.



№ ФИО стипендиата Год 

получения 

премии

Наименование премии Руководитель

1 Ретякова Кристина 

Анатольевна

2009 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

2 Дементьева Алевтина 

Олеговна

2011 Премия Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи
Ходов М.В.

3 Гаврилов Дмитрий 

Викторович

2011 Стипендия Губернатора МО Арианова Г.В.

4 Зайцева Евгения 

Владимировна

2011 Стипендия Губернатора МО Арианова Г.В.

5 Кухтенкова Ольга 

Александровна

2012 Стипендия Губернатора МО Александрова 

Е.А.

6 Морозов Иван 

Александрович

2012 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

7 Пегушина Дарья 

Денисовна

2012 Стипендия Губернатора МО Калинина Н.М.

Ульянова С.Б.

8 Алексеев Дмитрий 

Павлович

2013 Премия Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи
Болотова Е.С.

9 Баруздин Иван 

Сергеевич

2014 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

10 Денисенко Сергей 

Алексеевич

2014 Стипендия Губернатора МО  среди 

детей с ограниченными 

возможностями

Болотова Е.С.

11 Крайнова Ульяна 

Сергеевна

2014 Стипендия Губернатора МО Арианова Н.Л.

Садовникова А.А.

12 Пшеничкина Полина 

Игоревна

2014 Премия Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи
Калинина Н.М.

Ульянова С.Б.

13 Семчук Василий 

Дмитриевич

2014 Стипендия Губернатора МО Арианова Н.Л.

Садовникова А.А.

14 Воеводин Максим 

Алексеевич

2015 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

15 Глухова  Екатерина 

Сергеевна

2016 Стипендия Губернатора МО Васюкин В.И.

16 Спиридонова Наталия 

Сергеевна

2016 Стипендия Губернатора МО Васюкин В.И.

17 Стальнова Маргарита 

Алексеевна

2016 Премия Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи
Разуваева Т.А.
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Обучающиеся ДТДМ «Истоки» - стипендиаты именных премий 

Президента РФ,  Губернатора МО



№ ФИО стипендиата Год 

получения 

премии

Наименование премии Руководитель

18 Спиридонова Наталия 

Сергеевна

2017 Стипендия Губернатора МО Зайцева АВ.

19 Акимцев Ярослав 

Владимирович

2018 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

20 Анохина Ксения 

Владимировна

2018 Стипендия Губернатора МО Кузнецова Е.С.

21 Воронина Алена 

Александровна

2018 Стипендия Губернатора МО Кузнецова ЕС .

22 Емельянова Анастасия 

Ивановна

2018 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

23 Ковылов Андрей 

Дмитриевич

2018 Стипендия губернатора МО Ходов М.В

24 Марченко Анна 

Ильинична

2018 Стипендия губернатора МО Ульянова С.Б.

25 Тимакова Анастасия 

Анатольевна

2018 Стипендия губернатора МО Арапова Н.С.

26 Цыганок Таисия 

Витальевна

2018 Стипендия губернатора МО Мулюкова Л.А.

Болотова Е.С.

27 Захарова Ульяна 

Михайловна

2019 Стипендия Губернатора МО Кузнецова Е.С.

(«Юн.психолог»)

28 Малай Филипп 

Юрьевич

2019 Стипендия Губернатора МО Ходов М.В.

29 Мокачѐв (Золотов) 

Дмитрий Сергеевич

2019 Стипендия Губернатора МО Зайцева А.В.

(«Спорт. туризм»)

30 Муха Екатерина

Ивановна

2019 Стипендия Губернатора МО Ульянова С.Б.

(«Фантазия»)

31 Полянин Николай 

Юрьевич

2019 Стипендия Губернатора МО Киселева Н.Г.

(«Дубль-1»)

32 Татарникова 

Ангелина Артемовна

2019 Стипендия Губернатора МО Зайцева А.В.

(«Спорт. туризм»)

33 Татарникова 

Екатерина Артемовна

2019 Стипендия Губернатора МО Зайцева А.В.

(«Спорт. туризм»)

34 Чернецкий Иван 

Романович

2019 Стипендия Губернатора МО Зайцева А.В.

(«Спорт. туризм»)

35 Шунькова Олеся 

Сергеевна

2019 Стипендия Губернатора МО Зайцева А.В.

(«Спорт. туризм»)

36 Якшина Мария 

Алексеевна

2019 Стипендия Губернатора МО Киселева Н.Г.

(«Дубль-1»)
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Мы стараемся, чтобы все дети, независимо от возраста и интересов, 

смогли приобщиться к полезной и творческой деятельности. 

Такие мероприятия социально значимы, несут в себе позитив, помогают с 

пользой планировать свободное время. 

ДТДМ «Истоки» проводит досуговые и познавательные 

массовые мероприятия по патриотическому, 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию  

детей и подростков

Сергиево – Посадского района
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Досуговые и познавательные программы способствуют 

повышению интереса обучающихся к культурным традициям России, 

ориентируют на положительные  ценности, знакомят с научными знаниями, 

современными инновационными технологиями. 

Традиционными являются следующие мероприятия:

 День Знаний

 Единый День здоровья

 Районная эколого-краеведческая конференция обучающихся

«Путешествие к истокам»

 Новогодние театрализованные представления

 Соревнования обучающихся образовательных учреждений Сергиево-

Посадского городского округа по программам «Школа безопасности», «Компас»

 Смотр – конкурс школьных музеев и патриотических объединений

образовательных учреждений Сергиево- Посадского городского округа по

программе «Память поколений»

 Открытый фестиваль детского и юношеского медиатворчества

«Перо Жар-птицы» http://www.dtdm-istoki.ru/pologenia/zarptitsa.pdf

 Районный фестиваль видео- и слайд- фильмов в рамках Рождественских

образовательных чтений Сергиево – Посадского городского округа

 Районные молодѐжные творческие встречи «Жизнь в кадре»

 Экологические акции «Живи, родник!» , «Чистый берег»

 Акции «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес Победы»

 Районный конкурс по психологии «Юный психолог»

http://www.dtdm-istoki.ru/doc/uniipsiholog.pdf

 Районные правовые игры «Законы знай и уважай», «Мы в политику пойдем!»

http://www.dtdm-istoki.ru/doc/zakoniznai.pdf

 Познавательно-развлекательная программа День Матери для общественной

организации семей, имеющих детей-инвалидов, «СИДИ»

 Районный конкурс детских рисунков – иллюстраций из цикла «Дети – детям»

 Районная программа по профориентации «Будущее за нами»

 Чемпионат по финансовой грамотности школьников Сергиево-Посадского

городского округа
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В ДТДМ «Истоки» работают 

высококвалифицированные педагоги!

Педагогический коллектив ДТДМ «Истоки» нацеливает свою

деятельность на качественное обучение, деятельностный характер

образовательного процесса, формирование социального опыта ребенка.

Педагоги используют современные образовательные технологии.

Занятия построены с учѐтом возрастных психологических особенностей,

имеют цель мотивировать детей на познание, сделать учебный процесс

насыщенным и интересным, создать ситуацию успеха для каждого

ребенка.

Педагогический состав - 60

Штатные сотрудники - 59

Педагоги, 

имеющие высшее 

образование – 46                                                                       

Педагоги, имеющие 
среднее 

профессиональное 
образование - 14

Совместители - 1

Педагоги, 

имеющие иное 
образование -0

Квалификация педагогических кадров
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Образование и воспитание в ДТДМ «Истоки» 

направлены на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

положительного мироощущения;

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-исторического, трудового воспитания  обучающихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых  обучающихся;

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 формирование общей культуры  обучающихся.
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Каждый педагог дополнительного образования ДТДМ 

«Истоки» составляет общеразвивающую  программу 

Содержание образования в ДТДМ «Истоки» определяется дополнительными

общеразвивающими программами педагогов. Образовательные программы учитывают

стратегическое направление развития Дворца творчества «Истоки», заявленное в «Уставе» и

«Программе развития». При разработке дополнительных общеразвивающих программ педагоги

ориентируются на следующие нормативные документы:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от

09.11.2018 № 196).

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014

№ 41).

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

6. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в

Московской области № Исх-3597/21в от 24.03.2016_Картушин Ю.В.

Педагоги ДТДМ «Истоки» ежегодно обновляют дополнительные общеразвивающие

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной

сферы и предлагает огромный выбор современных программ по различным направлениям.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 2018-2019 учебном году:

http://www.dtdm-istoki.ru/doc/dop_prog18-19.pdf

Ведущим звеном в обеспечении обучения в МБУ ДО ДТДМ «Истоки» является

дополнительная общеразвивающая программа.

Дополнительная общеразвивающая программа носит преимущественно личностно

центрированный и индивидуализированный характер. Она обращена не только к

познавательным, но и социальным сферам формирующейся личности.

По авторской принадлежности дополнительные общеразвивающие программы педагогов

ДТДМ «Истоки» являются модифицированными, то есть измененными с учетом особенностей

организации, формирования групп детей, режима, возраста, временных параметров

деятельности, жизненного, практического опыта педагога.

По уровню освоения во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» реализуются

общекультурные, углубленные и профессионально-ориентированные программы.

В зависимости от уровня сложности материала дополнительные общеразвивающие

программы педагогов относят к стартовому, базовому или продвинутому уровню.
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По состоянию на конец 2018 – 2019 учебного года 

соотношение программ стартового, базового и 

продвинутого уровней выглядит следующим образом:

Дополнительные общеразвивающие 

программы по уровню сложности материала

Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 
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В зависимости от содержания материала дополнительные 

общеразвивающие программы представлены 6 направленностями: 

художественной, технической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой
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По дополнительным общеразвивающим программам 

обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Во Дворце 

творчества детей и молодежи «Истоки» реализуются 

программы  для учащихся дошкольного возраста, начальной 

школы, основного общего образования и среднего общего 

образования.
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Повышение квалификации педагогов

Целью повышения квалификации педагогических кадров

является, прежде всего, развитие профессионального мастерства и

культуры, обновление теоретических и практических знаний в

соответствии с современными требованиями к уровню квалификации

и необходимостью освоения инновационных методов решения

профессиональных задач.

Задачи повышения квалификации:

- развитие управленческих умений;

- изучение и анализ новых нормативно-правовых документов;

- определение содержания самообразования;

- подготовка к аттестации и внедрение инноваций в учебный 

процесс.

Педагоги ДТДМ «Истоки» используют различные формы

повышения уровня педагогического мастерства; курсовая

подготовка, семинары, круглые столы, выступления на методических

объединениях, педсоветах, участие в конкурсах профессионального

мастерства, проведение открытых занятий, мастер-классов. Такая

расширенная деятельность дает возможность всестороннего развития

педагога.

Повышение квалификации педагогов 2018-2019 гг. 

http://www.dtdm-istoki.ru/attestazia/kvalif_19.pdf
Сведения о категорийности педагогических работников 

http://www.dtdm-istoki.ru/attestazia/kategorii_01.06.19.pdf
Выступление педагогов на семинарах, конференциях, мероприятиях 2018-

2019 гг. http://www.dtdm-istoki.ru/svedenia.html
Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий 2018-2019 гг.

http://www.dtdm-istoki.ru/svedenia.html
Участие педагогов в методических объединениях, конференциях, 

семинарах (в качестве участника 2018 -2019гг. 

http://www.dtdm-istoki.ru/svedenia.html
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Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

№ 

п/п

ФИО педагога Название конкурса Результат

Муниципальные конкурсы

1. Копылова Е.С.

Федотова А.В.

Мокрушина В.В.

Районный конкурс 

«Лучшее открытое занятие»

1 место

2 место

3 место

Региональные конкурсы

1. Погорелова Е.В.

Кузнецова А.М.

Областной заочный конкурс 

методических разработок 

«Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего 

поколения»

Дипломант 

2. Касимова Т.А.

Арианова Г.В.

Мулюкова С.А.

Королева Г.А.

Васюкин В.И.

Зайцева А.В.

Ходов М.В.

Региональный этап XIV

Всероссийской акции «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»

Дипломант 

3 место

3. 

Ходов М.В.

Московский областной заочный 

конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ внеурочной деятельности и 

программ по работе с одарѐнными 

детьми

Диплом 1 

степени

4. Рудакова Н.Л.

Александрова Е.А.

Кузнецова А.М. 

Болотова Е.С.

Касимова Т.А.

Ежегодная премия Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье»

Диплом 

участника

5. Сайфутдинова С.В.

Погорелова Е.В.

Областной заочный конкурс 

методических разработок 

«Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего 

поколения»

Участие
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№ 

п/п

ФИО 

педагога

Название конкурса Результат

Федеральный уровень

1. Кузнецова А.М. XIII Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»

Диплом 

победителя

2 Касимова Т.А. Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей «Профессиональная 

компетенция руководителя в сфере 

образовательного менеджмента»

Диплом 

победителя

3
Сайфутдинова С.В.

Погорелова Е.В.

Всероссийский конкурс учебных 

предметов «Вкупе»

Диплом 

победителя

4 Наумова Л.В. Всероссийский конкурс в номинации 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов»

Диплом 

дипломанта

5

Ходов М.В.

Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический 

калейдоскоп-2019»

Диплом 

лауреата 1 

степени

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
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Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

№ 

п/п

ФИО 

педагога

Название конкурса Результат

Международный уровень

1. Копылова Е.С. Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»

Диплом 1 

место

2. Милюганова 

В.А.

Международный конкурс 

«Педагогика дополнительного 

образования»

Диплом 1 

место

3. Королева Г.А. II Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Инновации в образовании»

Диплом 1 

степени



Технологии, применяемые в образовательном процессе 

педагогами МБУ ДО ДТДМ «Истоки»

Педагоги дополнительного образования имеют возможность  выбирать 

самостоятельно дополнительную общеобразовательную  программу, а так же 

технологии и методики образовательной деятельности. Возможность такого выбора 

напрямую влияет на качество обучения, так как позволяет применять только те 

технологии и методики, которые будут наиболее эффективными. 

Гуманно-личностная  технология Ш.А. Амонашвили

Применение данной технологии способствует развитию и воспитанию в ребенке 

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств.

Особенности: 

Знания и умения формируются с помощью специального содержания методик и 

методических приемов, среди которых:

- гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость 

познания;

- индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в 

себя, педагогика успеха;

- мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество - вопрос, 

атмосфера романтики.

Технологии проблемноего обучения (по Дж. Дьюи)

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате 

чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

Групповые технологии В.К.Дьяченко.

Обеспечивают активность учебного процесса,  достижение высокого уровня 

усвоения содержания за счет организационной структуры групповых способов 

обучения, которая может быть комбинированной, то есть содержать в себе 

различные формы: групповую (когда один обучает многих), парную, 

индивидуальную. При этом доминирующее значение имеет именно групповое 

общение.

Технология Коллективных Творческих Дел.

Технология КТД реализуется в рамках теории коллективного творческого 

воспитания, разработанной И. П. Ивановым. Основные идеи: наличие 

привлекательных для детей идеалов; сменяемость актива; чередование творческих 

поручений; опора на малые группы; коллективное планирование, организация и 

анализ общего дела; организация обществено и личностно значимой, 

художественно-инструментованной деятельности; особая позиция педагога как 

старшего товарища.
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Игровые технологии. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности.

В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль отведена ведущей 

деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей 

деятельности возникают и формируются соответствующие психические 

новообразования. Игра является ведущим видом деятельности для дошкольного 

возраста,  но часто технологию применяют при работе с детьми среднего и старшего 

школьного возраста. 

Игровые технологии в дошкольном периоде

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые 

позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в 

собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что 

позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья.

Игровые технологии в младшем школьном возрасте

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую 

деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, 

продолжают игры с предметами, игрушками, появляются неимитационные игры.

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через 

введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее 

игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть 

деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане.

Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего 

собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, 

фантазии, появление стихийных групповых игр. Особенностями игры в старшем 

школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение перед обществом, 

юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую 

деятельность.
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Технология проектного обучения. (основные идеи: Дж. Дьюи и У.Кил-Патрик)

Позволяет создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, общения); развивают системное мышление.
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Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Истоки»

ежегодно выпускают методические и сценарные

сборники, публикуют свои статьи и методические разработки во

Всероссийских и региональных сборниках, в сети Интернет:

http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html

В 2018-2019учебном году были выпущены следующие сборники:

 «Сборник проектов победителей муниципальных, региональных и

Всероссийских уровней»

 «В ДТДМ «Истоки»- всей семьей…»

 «Путешествие к истокам», сборник материалов XXII-XIII научно-

практических эколого-краеведческих конференций учащихся

 Брошюра-путеводитель из цикла «Дети-детям Приглашаем в

путешествие. Сергиев Посад-город художников»

 Брошюра-путеводитель из цикла «Дети-детям Приглашаем в

путешествие . Путешествие в мир сокровищ»

 «Гордимся славою героев! Знаем! Помним! Гордимся!» – сборник

методических материалов районного смотра-конкурса музеев

образовательных учреждений.

http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
http://www.dtdm-istoki.ru/publikazii.html
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ДТДМ «Истоки» предоставляет для занятий 

комфортные, оборудованные кабинеты.

МБУ ДО ДТДМ «Истоки» размещается в двухэтажном кирпичном особняке, до

1917 г. постройки, общей площадью 520,8 кв.м., приспособленном для работы с

детьми. Вокруг здания располагается земельный участок, площадь которого 785

кв.м. Территория огорожена капитальным забором, благоустроена зелѐными

насаждениями, установлены лавочки для ожидающих; внутренний дворик

обустроен декоративным прудом и колодцем, поделками воспитанников, летней

беседкой и ландшафтными растительными группами. Работает наружное

электрическое освещение, ведѐтся видеонаблюдение.

В помещении оборудован пост охраны, установлена кнопка экстренного вызова

полиции, функционируют системы контроля доступа, видеонаблюдения, оповеще-

ния и управления эвакуацией, аварийная сигнализация.

Все рабочие и учебные помещения эстетично оформлены и оборудованы в

соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями и правилами

пожарной безопасности. Создана обстановка, которая обеспечивает психологичес-

ки комфортное пребывание обучающихся и педагогов, Образовательная деятель-

ность организована с учѐтом сохранения и укрепления здоровья

обучающихся, стимулирования их физической, творческой и интеллектуальной

активности.

Существующие площади позволяют вести обучение ежедневно с 9.00. до 21.00.

Функционируют 9 учебных кабинетов, в том числе актовый зал, лекционный

зал, игровое помещение с мягким покрытием, телестудия, Рабочие места

сотрудников располагаются в 5 кабинетах. Кабинеты и студии оборудованы

соответствующей мебелью и медиа-техникой, в коридорах имеется комфортная

зона отдыха. На первом и втором этажах оборудованы гардеробные комнаты с

дополнительным освещением. Работают две санитарно-гигиенические комнаты

(мужская и женская). Навигация по зданию доступна для любого возраста.

Помещение оснащено внутренней радио и теле трансляцией, в актовом зале

функционирует система концертного освещения и звукового сопровождения.

Ведѐтся внутреннее видеонаблюдение.

Здание ДТДМ «Истоки» оборудовано системами отопления (автономная газовая

котельная) и вентиляции, а также холодного, горячего водоснабжения и

канализацией. Обеспечивается искусственное и естественное освещение.

Ежегодно проводится текущий ремонт здания и переоснащение учебных

кабинетов в соответствии с современными требованиями по наглядным и

демонстрационным пособиям и обеспечению медиа-аппаратурой. Создаются

оптимальные материально-технические условия, когда развивающая предметно –

пространственная среда в учебных группах способствует всестороннему

развитию личности обучающихся.
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Рабочее пространство в кабинетах организовано с учѐтом занятий 

разнообразной деятельностью. 
Во всех учебных помещениях ДТДМ «Истоки» для каждой возрастной группы

создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному

решению, различным направлениям обучения, а также комплектованию

технических средств. Общий дизайн учреждения, интерьер учебных

классов, рабочих кабинетов и коридоров находится в соответствии с единым

стилем; информационные стенды, комнатные растения, мебель, выставочные

комплексы подчеркивают удобный порядок, принятый в образовательной

организации.

Современный учебный процесс в учреждении протекает в условиях

информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни.

Наряду с существенным расширением арсенала средств обучения, связанным с

использованием электронных образовательных ресурсов, постоянно происходит

улучшение материально – технического оснащения образовательного процесса.

В 2019 г. в рамках работы Региональной информационной площадки было

приобретено техническое оборудование:

 мультимедийный интерактивный кульман;

 ноутбук;

 фотоаппарат;

 интерактивная доска;

 мультимедийный проектор;

 фотопринтер;

 3- осевой электронный стабилизатор;

 специализированное програмное обеспечение;

 комплект монтажного и коммутационного оборудования.

В 2018– 2019 гг. был произведен косметический ремонт в учебных кабинетах,

переоборудована комната для персонала охраны, произведен ремонт системы

отопления. Обновлена отмостка, окружающая здание, которая обеспечивает

защиту фундамента.

Кабинеты были доукомплектованы оборудованием и мебелью. Приобретены:

Шкафы для методического и дидактического материалов – 5 штук;

 Плакатницы – 8 штук; 

Шкаф-купе для реквизита;

 Компьютеры – 8 штук;

 Принтеры – 4 штуки;

Медиа-проектор;

Монтажный магнитофон.
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На благоустроенной территории Дворца творчества 

«Истоки»  расположена летняя беседка для проведения 

досуговых мероприятий. 
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Официальный сайт учреждения; www.dtdm-istoki.ru

Созданы страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube

Многими педагогами поддерживается связь с обучающимися и родителями

через социальные сети, по Е-mail, через сайт учреждения, для этого в ДТДМ

«Истоки» функционируют около 40 компьютеров, 10 используются в учебных

целях, 30 - в административных, обеспечен скоростной доступ к информации в сети

интернет. Педагоги всѐ чаще используют дистанционное обучение.

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного

процесса, усиливает мотивацию обучения у обучающихся, стимулирует педагогов

на творческий поиск и совершенствование профессионального мастерства.
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Заключение

Деятельность, структура, методическое обеспечение и материально-

техническое оснащение МБУ ДО ДТДМ «Истоки» нацелены на повышение

качества образовательного процесса для того, чтобы помочь подрастающему

поколению успешно интегрироваться в современном социуме. Жизнь

общества, передовая наука, культура, техника и востребованные в настоящее

время технологии гармонично и во всем многообразии входят в поле обучения

педагогов дополнительного образования Дворца творчества.

Образовательная деятельность реализуется на основе программно-целевого

проектирования с учетом методики коллективных творческих дел. Это

позволяет полнее учитывать социальный заказ, интересы детей, запросы

родителей, стремления и компетенции сотрудников, более эффективно и

концентрированно использовать кадровые, материальные и финансовые

ресурсы ДТДМ, привлекать внешние организации.

Сохранение и укрепление позиций ДТДМ «Истоки» в образовательном 

пространстве района и области заключается в соблюдении  следующих 

принципов:

 участие педагогического коллектива и обучающихся в системных 

мероприятиях и научно-исследовательских программах;

 сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учѐт опыта, 

накопленного коллективом в образовательной среде;

 промежуточная рефлексия, систематический анализ получаемых 

результатов, ориентация на конечный результат;

 последовательная коррекция целей, задач и форм работы.

Таким образом,  расширение условий для реализации социального заказа 

на образовательные услуги повышает удовлетворѐнность всех участников 

образовательного процесса качеством этих  услуг.


