
Отчет 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Сернурский районный Дом детского творчества»  

за 2019 - 2020 учебный год 

 

В 2019- 2020 учебном году в 64 творческих объединениях Дома детского 

творчества занималось 876 обучающихся. Образовательный процесс обеспечивался  43 

модифицированными образовательными программами  шести направленностей. 

 

Востребованность  образовательных услуг по направлениям 

№ 

п\п 

Направленность 

образовательных программ 

Количеств 

программ 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

обучающихся 

В % 

1 Художественно -эстетическая 13 27 365 41,7 

2 Туристско  - краеведческая 12 14 185 21,2 

3 Физкультурно - спортивная 6 6 88 10 

4 Естественнонаучная 4 5 69 7,8 

5 Социально-педагогическая 3 6 81 9,3 

6 Технического творчества 5 6 88 10 

 Итого: 43 64 876 100 

 

Показатели по возрастному составу и полу 

Возраст Всего девочек мальчиков 

Дошкольников - - - 

Младших шк-в 531 277 254 

Средних шк-в 335 162 173 

Старших шк-в 10 7 3 

Итого: 876 446 430 

 

           В учреждении 174 обучающихся  из малообеспеченных семей, 163 – из 

многодетных, 19 детей –сирот, 115 - из неполных семей, 4 детей – инвалидов, 9- с ОВЗ. 

Наиболее приоритетной направленностью среди обучающихся ДДТ является     

художественная.  Наименьшее количество детей насчитывается в объединениях 

естественнонаучной  направленности. Охват образовательными услугами дополнительного 

образования школьников района  составляет  37,4 % , что выше уровня прошлого года, так 

как увеличилось количество кружков. 

21  объединений  работало на базе сельских школ района с охватом 302 человек.   

2 группы – 14 человек работали на платной основе. 

Наблюдается  рост востребованности услуг дополнительного образования среди 

школьников начального звена. 

Сохранность контингента обучающихся  составляет 100 %, это выше, чем в прошлом 

году. 

Педагоги   успешно используют в учебном процессе элементы передовых педагогических 

технологий: эвристическое обучение, личностно – ориентированное, проблемное,  

продуктивное, модульное. 

Кружки и секции: 

 

1. Квилинг – 2 группы 

2. Фабрика сувениров – 1 группа 

3. Краеведение – 7 групп 

4. Вокальный ансамбль -2 группы 

5. Гитара – 2 группы 

6. Фольклор – 1 группа 

7. Театральный -1 группа 

8. Английский язык – 5 групп 

9. Умелые руки -5 групп 

10. Художественная лепка- 1 группа 



11. Резьба по дереву – 3 группы 

12. Роспись – 1 группа 

13. Плетение – 1 группа 

14. Сувенирная лавка – 6 групп  

15. Экологический – 5 групп 

16. Туристический – 6 групп 

17. Юный спасатель – 1 группа 

18. Оригами – 1 группа 

19. Фототворчество – 1 группа 

20. Шахматы – 6 групп 

21. Изостудия – 3 группы 

22. Танцевальный – 1 группа 

23. Информатика – 1 группа 

24. Юный барабанщик – 1 группа  

 
Итого: 64 группы 

 

Режим работы Дома детского творчества регламентируется Уставом МУ ДО 

«Сернурский ДДТ» и Правилами внутреннего трудового распорядка.   

Расписание занятий учебных групп и коллективов формировалось на основании 

комплектования, штатного расписания, режима работы ДДТ и включало в себя указание: 

места занятий (помещение), названия учебной группы, коллективов,  Ф.И.О. педагога; 

количества часов в неделю, времени проведения занятий (с перечислением дней недели).  

Учебный год в Учреждении начался со 2 сентября, занятия в объединениях не 

позднее 13 сентября. 

  Занятия в объединениях проводились как по программам одного, двух профилей, 

так и по комплексным, интегрированным программам индивидуально, группами или всем 

составом объединения. 

  Расписание занятий объединения составлялось заместителем руководителя 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

 Занятия проводились с 8 до 20 часов. Продолжительность занятий от одного до 

трех академических часов, с обязательным перерывом не менее 10 минут через каждые 

35-45 минут занятий. 

Численный состав объединения и продолжительность занятий в нем 

устанавливались исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

программы деятельности, условий работы; утверждены педагогическим советом 

Учреждения. 

 Дом детского творчества занимает  здание, общей площадью 576,8 кв.м.:  

количество кабинетов для занятий - 7 

количество помещений для массовых мероприятий - 1 

количество учебных мастерских - 1  

В Учреждении имеется 3 компьютера, 2 принтера, музыкальный центр, ДДТ 

подключен к сети Интернет, имеет свой сайт и электронную почту.  

Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Заключены договоры со всеми образовательными учреждениями, на базе которых 

работают творческие объединения ДДТ. 

 

Массовые мероприятия за 2019- 2020 уч. год 

(проведение и участие) 

 

№  

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей- 

кружковцев 

Районный уровень 

1. Сентябрь 

2019 

Экологическая акция «Очистим 

планету от мусора» (проведение) 

78 чел. 

(78 чел.) 

15 чел. 



2. 17.09.2019 Соревнования по шахматам на 

приз «Золотая осень» (участие). 

4 чел. 

(4 чел.) 

2 чел. 

3.  25.09.2019 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров  и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» (участие). 

5 чел. 

(0 чел.) 

- 

4. 27.09.2019 Открытые  соревнования по 

парковому ориентированию, 

посвященные Международному 

дню Туризма (проведение 

совместно с МОУ «Кукнурская 

СОШ») 

160 чел 

(50 чел.) 

20 чел 

5. 01.10-

12.11.2019 

Районный заочный творческий 

конкурс, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ (1941-1945гг.) 

(проведение). 

58 чел. 

(24 чел.) 

11 чел. 

 

6. 15.10.2019 Открытые  соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Сернурский Азимут- 2019», 

посвященные памяти мастера 

спорта России Валерия Павлова 

 (совместно с ДЮЦ « Роза 

ветров») (проведение). 

134 чел. 

(54 чел.) 

9 чел. 

7. 15.10.2019 Открытые командные 

соревнования по СО 

«Первоснежник-2019» п.Сернур  

(проведение) 

160 чел. 

(54 чел.) 

30 чел. 

  

8. 16.10.2019 Соревнования по шахматам на 

переходящий Кубок отдела по 

физической культуре и спорту 

администрации МО «Сернурский 

муниципальный район» 

(проведение). 

40 чел. 

(24 чел.) 

15 чел. 

 

9. 30.10.2019 Конкурс «Неделя защиты 

животных» (проведение). 

55 чел. 

(16 чел.) 

 1 чел. 

10. Ноябрь 2019 Конкурс рисунков, посвященный 

Дню матери (участие). 

15 чел. 

(15 чел.) 

- 

11. 04.11.2019 Шахматный турнир, 

посвященный Дню народного 

единства (участие). 

4 чел. 

(4 чел.) 

- 

12. 08.11.2019 Ученическая научно-

практическая конференция «Мои 

первые шаги в науку» 

(проведение в секциях). 

35 чел., 

(15 чел.) 

 7 чел. 

13. ноябрь 2019  

–  август 2020  

Реализация социального проекта 

«Память сильнее времени» 

(участие). 

4 чел. 

(0 чел.) 

- 

14. Декабрь 2019 Конкурс рисунков «Дети против 

коррупции» (участие). 

5 чел. 

(5 чел.) 

2 чел. 

15. 04.12.2019 Слет активистов 

«Муниципального штаба 

Российского Движения 

Школьников» (проведение). 

108 чел. 

(0 чел.) 

- 

16. 07-24.12.2019 Конкурс- выставка новогодних 

поделок (проведение). 

64 чел. 

(6 чел.) 

2 чел. 



17. 13.12.2019 Соревнования по шахматам на 

приз клуба «Белая ладья» 

(проведение). 

40 чел. 

(24 чел.) 

17 чел. 

 

18. 20.12.2019 Районный конкурс новогодних 

мини- сценок «Маленькой ѐлочке 

хорошо в лесу» (проведение). 

112 чел. 

(31 чел.) 

31 чел. 

19. 21.12.2019 Соревнования по классическим 

шахматам (участие). 

3 чел. 

(3 чел.) 

2 чел. 

20. 22.01.2020 Открытие военно-

патриотического месячника 

(участие). 

12 чел. 

(12 чел.) 

- 

21. 30.01.2020 Конкурс фотографий «Чудеса 

природы», посвященный 75-

летию Победы (проведение). 

118 чел. 

(8 чел.) 

1 чел. 

22. 10.02.2020 Соревнования по шахматам 

среди учащихся 1-4 классов 

(проведение). 

32 чел. 

(16 чел.) 

16 чел. 

 

23. 27.02.2020 Конкурс марийской песни и 

танца «Кудыронгыр» (участие). 

24 чел. 

(24чел.) 

24 чел. 

24. 14.02.2020 Конкурс иностранной песни 

«Таланты без границ» (участие). 

21 чел. 

(21 чел.) 

21 чел. 

25. 28.02.2020 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Снеговик- 

2020» (проведение). 

81 чел. 

(70 чел.) 

14 чел. 

26. 28.02.2020 Открытие года памяти и славы в 

честь 75-летия победы в великой 

отечественной войне 1941-

1945гг. Выставка поделок 

(участие). 

16 чел. 

(16 чел.) 

- 

27. 03.03. 2020 Конкурс поздравительных 

открыток, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта (участие). 

12 чел. 

(12 чел.) 

1 чел. 

28. 04.03.2020 Женский шахматный турнир, 

посвященный Международному 

женскому дню- 8 марта (участие) 

3 чел. 

(3 чел.) 

1 чел. 

29. 11.03.2020 Районный конкурс православных 

сочинений (проведение). 

13 чел 

(0 чел.) 

- 

30. 18.03.2020 Соревнования по шахматам 

среди школьников (проведение). 

40 чел. 

(24 чел.) 

10 чел. 

 

31. 18-27.03.2020 Выставка декоративно - 

прикладного  и изобразительного 

творчества «Мы помним. Мы 

гордимся!» (проведение). 

145 чел. 

(71 чел.) 

16 чел. 

32. 08.04.2020 Заочный конкурс «Мой 

семейный архив» по теме «Нет в 

России семьи такой, чтоб не 

памятен был свой герой…» 

(проведение). 

8 чел. 

(0 чел.) 

- 

33. 09-15.05.2020 Акция воинской доблести 

«Звезда Героя» (проведение в 

дистанционной форме). 

330 чел. 

(0 чел.) 

- 

34. 15.05.2020 Экологический фестиваль                          

«С природой вместе» 

(проведение). 

30 чел. 

(30 чел.) 

1 чел. 

35. 18.05.2020 Презентация сборника «Письма с 

фронта такие родные...» в рамках 

50 чел. 

(0 чел.) 

- 



всероссийской акции «Ночь 

музеев» в режиме оф-лайн 

(проведение). 

36. 01.06.2020 Районный дистанционный 

конкурс рисунков на асфальте, 

посвящѐнный Международному 

дню защиты детей (проведение). 

100 чел. 

(15 чел.) 

- 

37. 15.06.2020 Конкурс «Опыты и 

эксперименты» (проведение). 

40  

Итого: 37 мероприятий 2159+ чел  

(в т.ч. 759+ 

кружковца) 

279+ призѐров- 

кружковцев 

Межрайонный уровень  

1. 5-6 и 11-12. 

10. 2019 

Соревнования по шахматам 

«Золотая осень» 

27 чел. 

(15 чел.) 

3 чел. 

2. 14-15 и 21 

12. 2019 

Турнир по шахматам «Зима – 

2019». 

40 чел. 

(24 чел.) 

4 чел. 

3. 03.03.2019 Соревнования по шахматам 

«Весенний рапид» в честь 

Международного женского дня. 

29 чел. 

(11 чел.) 

1 чел. 

Итого: 3 мероприятия (96 чел. в т.ч. 

50 кружковцев) 

8  призѐров- 

кружковцев 

Региональный уровень 

1. 1 июня 2019  Конкурс рисунков «Волшебный 

сундучок» (участие). 

7 чел. 

(7 чел.) 

5 чел. 

2. Июль 2019 Конкурс рисунков 

«Национальный герой» 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

3. 19.09.2019 Лично- командное Первенство 

г.Йошкар-Олы по СО ( участие) 

10 чел. 

(9 чел.) 

2 чел. 

4. 20.09.2019 Конкурс отрядов барабанщиц 

(участие). 

12 чел. 

(12 чел) 

12 чел. 

5. 20.09.2019 Слет юнармейцев (участие). 12 чел. 

(12 чел) 

- 

6. 28-29.09.2020 Слѐт Школьных лесничеств 

(участие). 

5 чел. 

(5 чел.) 

- 

7. 14-18.10.2019 I  (заочный) этап олимпиады по 

краеведению (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

1 чел. 

8. 15.10.2019 Фестиваль-конкурс музеев 

образовательных организаций 

(участие). 

9 чел. 

(9 чел.) 

5 чел. 

9. 18-20.10.2019 2 слет «Школа безопасности» 

(участие). 

10 чел. 

(9 чел.) 

9 чел. 

10. 26-27.10.2019 Первенство РМЭ по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях (участие). 

23 чел. 

(21 чел.) 

20 чел. 

11. 29.10.2019 Соревнования по радиоспорту 

(участие)  

4 чел. 

(3 чел.) 

2 чел. 

12. 30.10.2019 4 Слет регионального отделения 

РМЭ (участие). 

21 чел. 

(0 чел.) 

- 

13. 01-02.11.2019 Открытая олимпиада по 

краеведению (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

14. 09-10.11.2019 Чемпионат Республики Марий 

Эл по спортивному туризму 

 на пешеходных дистанциях 

(участие). 

5 чел. 

(5 чел.) 

- 

15. 15.11.2019 Конкурс «Человек. Природа. 2 чел. 2 чел. 



Творчество» (участие). (2 чел.)  

16. 15.11.2019 Юниорский лесной конкурс 

исследовательских работ  

«Подрост» очный (1-ый) этап 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

17. 19-21.11.2019 Школа «Юный экскурсовод»  

(1 этап) (участие). 

2 чел. 

(1 чел.) 

- 

18. 22-24.11.2019 Республиканские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях (участие) 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

19. Ноябрь 2019-

апрель 2020 

Региональный этап 

Всероссийского проекта «РДШ – 

Территория самоуправления».  

«Память сильнее времени» 

(участие). 

4 чел. 

(4 чел.) 

4 чел. 

(полуфиналис-

ты) 

20. 14.12.2019 Соревнования «Оказание первой 

помощи» (участие) 

5 чел. 

(4 чел.) 

- 

21.  19.12.2019 Торжественная церемония 

чествования победителей  

научно-исследовательских работ 

«Юный архивист». Презентация 

научно-популярного  журнала  

«Архивный ежегодник -2019» 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

22. 19.12.2019 Торжественная церемония 

чествования добровольцев РМЭ, 

участников проекта СДПО «Эр 

Вий» «Бабушки, будьте 

бдительны!» (участие). 

17 чел. 

(0 чел.) 

- 

23. 21.12.2019 Выставка ДПИ в рамках зимней 

сессии «Мари погын» (участие). 

5 чел. 

(5 чел.) 

- 

24. 23.12.2019 – 

14.01.2020  

Акция «Эстафета Добра»: 

участие в «Эстафете новогодних 

видеопоздравлений» (участие) 

8 чел. 

(0 чел.) 

 - 

25. 06-09.01.2020 Сборы по спортивному туризму 

(участие). 

10 чел. 

(8 чел.) 

- 

26. 12.01.2020 Соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах 

(участие) 

113 чел. 

(44 чел.) 

10 чел. 

27. 14.01-

12.02.2020 

Заочный этап исследовательских 

работ обучающихся по 

направлениям «Родословие», 

«Этнография» (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

2 чел. 

28. 16.01.2020 Республиканский православный 

фестиваль детских театральных 

коллективов «Рождественская 

звезда» (проведение). 

223 чел. 

(49 чел.) 

22 чел. 

29. 24-26.01.2020 Чемпионат Республики Марий 

Эл по спортивному туризму 

 на лыжных дистанциях 

(участие). 

3 чел. 

(3 чел.) 

- 

30. 31.01-02.02. 

2020 

Первенство по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

(участие). 

19 чел. 

(17 чел.) 

17 чел. 

31. 01.02.2020 Фестиваль народного творчества 

«Велика сила родной земли». 

12 чел. 

(12 чел.) 

- 



Выставка декоративно-

прикладного творчества «Во имя 

Великой Победы» (участие). 

32. 12-14.02.2020 Школа «Юный экскурсовод»  

(2 этап) (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

33. 16.02.2020 Кубок РМЭ по спортивному 

ориентированию на лыжах 

(участие).  

3 чел. 

(2 чел.) 

1 чел. 

34. 17.02.- 

13.03.2020 

Творческий конкурс (конкурсы: 

чтецов, рисунков, 

инсценированной песни), 

посвящѐнный Году Памяти и 

Славы (участие). 

64 чел. 

(0 чел.) 

- 

35. 19.02.2020 Конкурс исследовательских 

проектов дошкольников и 

учащихся начальных классов «Я 

- исследователь» (заочный этап) 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

36. 20.02.2020 Первенство РМЭ по маршрутам 

(участие). 

23 чел. 

(20 чел.) 

22 чел. 

37. 26.02.2020 Презентация научно- 

популярного издания «Музейный 

мир РМЭ» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

38. Март 2020 Конкурс рисунков «Книга дарит 

вдохновенье» (участие). 

7 чел. 

(7 чел.) 

7 чел. 

39. 14.03.2020 Конкурс исследовательских 

проектов дошкольников и 

учащихся начальных классов «Я 

- исследователь» (очный этап) 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

(лауреат) 

40. 24.03-

15.05.2020 

Конкурс краеведческих 

исследовательских работ 

(участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

41. 01-14.04 IV «Яналовские чтения» 

(участие). 

23 чел. 

(23 чел.) 

14 чел. 

42. 21.04.2020 VIII Поволжский научно-

образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в 

науку» (участие). 

5 чел. 

(5 чел.) 

2 чел. 

43. 27.04-

24.05.2020 

Региональный дистанционный 

проект «Мы – внуки Победы» 

(участие).  

57 чел. 

(0 чел.) 

- 

44. Май 2020 Заочная краеведческая 

конференция исследовательских  

работ обучающихся «Край 

родной марийский» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

45. Май 2020 Конкурс   творческих работ 

обучающихся, посвященный 75-

летию Великой Победы 

(заочный) (участие). 

6 чел. 

(6 чел.) 

1 чел. 

46. Май 2020 Региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума "Зелѐная 

планета 2020, посвящѐнный Году 

памяти и славы" (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

47. 15.05.2020 Заочные республиканские 

экологические чтения «Земля, на 

3 чел. 

(3 чел.) 

- 



которой я счастлив» (участие). 

48. 20.05.2020 Региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» (участие). 

10 чел. 

(10 чел.) 

- 

49. 25.05.2020 Конкурс экологических 

агитбригад «Марийская земля – 

Родина моя» (участие). 

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

50. Март- апрель 

2020 

Выставка «Салют, Победе!» 

(участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

Итого: 50 мероприятий 771 чел. (в т.ч. 

346 

кружковцев) 

26 призѐров- 

кружковцев 

Межрегиональный уровень 

1. 16-21.06.2019 Межрегиональный слет «Школа 

безопасности» и «Юный 

спасатель» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

2. 23.09.2019 Ярмарка народных мастеров и 

мастериц (участие). 

15 чел. 

(15 чел.) 

- 

3. 21.10.2019 Конкурс «Живые ремесла» 

(участие). 

10 чел. 

(10 чел.) 

10 чел. 

4. 02.11.2019 Шахматный турнир памяти 

Шмакова (с. Косолапово) 

(участие). 

4 чел. 

(4 чел.) 

4 чел. 

5. Декабрь 2019 Конкурс рисунков «Морозные 

кружева» (участие). 

3 чел. 

(3 чел.) 

2 чел. 

6. 02.02.2020 I открытые межрегиональные 

лично-командные соревнования  

по шахматам, посвященные 

памяти воина-интернационалиста 

уроженца п. Сернур Олега 

Завойских (проведение). 

115 чел. 

(16 чел.) 

2 чел. 

 

7. 15.02-

20.03.2020 

II межрегиональная выставка 

детских работ по техническому 

моделированию «Военная 

техника», посвященной  

Дню защитника Отечества и 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

(участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

1 чел. 

8. Март- апрель 

2020 

2 межрегиональная выставка 

детского прикладного творчества 

«Салют Победе!» (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

Итого: 8 мероприятий 152 чел. (в т.ч. 

53 кружковца) 

20 призѐров- 

кружковцев 

Федеральный уровень 

1. 25.07-03.08. 

2019 

Слет «Школа безопасности» 

г.Москва (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

2. 28.09-

03.10.2019 

Программа «Моя Россия»: 

Поездка  по маршруту «Золотое 

кольцо» (участие). 

10 чел. 

(10 чел.) 

- 

3. 02.11.2019 Фестиваль – конкурс «Звезда 

России» (участие). 

8 чел. 

(8 чел.) 

8 чел. 

4. Ноябрь 2019 Всероссийский конкурс рисунков 

«Всемирному обществу охраны 

природы 95 лет» (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

1 чел. 

 

5. Декабрь 2019 Заочный (2-ой) этап 1 чел. - 



Всероссийского лесного 

конкурса исследовательских 

работ «Подрост» (участие). 

(1 чел.) 

6. Декабрь 2019 Заочный этап Всероссийского 

конкурса «Человек. Природа.   

Творчество» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

7. 19.12.2019 Конкурс научно-

исследовательских работ «Юный 

архивист» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

8. Февраль 2020 Всероссийский конкурс 

фотографий «Самая красивая 

страна – Россия» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

9. 15.02.2020 Всероссийская образовательная 

акция Урок Цифры по теме 

«Персональные помощники» 

(участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

10. 31.03.2020 Конкурс исследовательских 

работ обучающихся «Отечество» 

(участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

Вызов для 

участия в 

финале. 

11. 17.04.2020 Экологический форум «Зеленая 

планета 2020». Номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

6 чел. 

(6 чел.) 

 

12. 17.05.2020 Конкурс «Гоголятник» 2 чел. 

(2 чел.) 

 

Итого: 12 мероприятий 36 чел. (в т.ч. 

36 кружковцев) 

11+ призѐров- 

кружковцев 

Международный уровень 

1. 30.11.2019 Фестиваль - конкурс «Радуга над 

Кокшагой» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

Итого: 1 мероприятие 1 чел. (в т.ч. 1 

кружковец) 

1 призѐр- 

кружковец 

 

Итого:  111 мероприятий различного уровня (участие и проведение) с охватом  2159 чел 

(в т. ч. 759 кружковца), 290 победителя и призера различного уровня. 

Проведено 216 внутриучрежденческих и внутрикружковых мероприятий, в которых 

приняло участие 2983 чел. 

Итого:  5432 человека.  

 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения обучающихся 

 

Республиканский  уровень 

- 1 место- Афанасьева Анастасия, 2 место- Бабайкин Никита, Лично- командное 

Первенство г.Йошкар-Олы по спортивному ориентированию; 

- 3 место- Бабайкин Никита, Первенство РМЭ по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (группа); 

- 1 место- Терентьев Артѐм, 2 место- Яриков Кирилл, 3 место- Павлов Роман, Павлова 

Анна, Мочаева Ксения, Первенство Республики Марий Эл  по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях; 

-  1 место- Афанасьева Анастасия, 2 место- Орехова Анита, Республиканские 

соревнования по радиоориентированию; 

- 1 место- Терентьев Артем, Павлова Алиса, Милютин Кирилл, Мамаева Регина, 2 место- 

Афанасьева Анастасия, Бабайкин Никита, 3 место– Янгабышева Анна, Республиканские 

соревнования по спортивному соревнованиях на лыжах; 

- 2 место- Бабайкин Никита, Милютин Кирилл, Первенство РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях; 



- 2 место- Афанасьева Анастасия,  Кубок РМЭ по спортивному ориентирование на лыжах;  

- 1 место- Воронцова Диана (рук-ль- Глазырина А.И.), Клепиков Максим (рук-ль- 

Якимова Н.Н.),  VII  Поволжский   научно-образовательный   форум школьников «Мой 

первый шаг в науку»; 

- Лауреат очного  этапа - Казанцев Александр, конкурс  исследовательских проектов 

дошкольников и учащихся начальных классов «Я - исследователь»; 

- 1 место- Вайшев Никита,  Республиканский юниорский лесной конкурс 

исследовательских работ  «Подрост»; 

  - 1 место- Максимова Кира, Ямбаршева Кира, Республиканский конкурс «Человек. 

Природа. Творчество»; 

- 3 место- коллектив объединения «Юный барабанщик», Республиканский конкурс 

отрядов барабанщиц; 

- 1 место- Васильева В, Мамаева Александра, Григорьев Илья, 2 место- Шаймарданова 

Диана, 3 место- Мамаева Яна, Гусева Карина, дипломант- Смоленцева Кристина, VIII 

Республиканский конкурс рисунков «Книга дарит вдохновенье» 

- 1 место- Лебедева Анна, Васильева Валерия, 2 место- Кожевникова Марина, Григорьев 

Илья, Бердникова Альбина, Республиканский конкурс рисунков «Волшебный сундучок»; 

- 1  место- Иванова Елизавета, Ельмекеева Анна, Матвеев Дмитрий, Воронцова Диана 

(рук-ль- Глазырина А.И.) , Клепиков Максим (рук-ль- Якимова Н.Н.), 3 место- Муралова 

Анна (рук-ль- Купсольцева Е.С.), 2 место- Яндыбаева Татьяна, Кулагин Роман, Савельев 

Иван, Ямбулатов Денис, Муралова А., «IV  республиканские Яналовские чтения»; 

- дипломант- Максимов Андрей, Заочный конкурс   творческих работ обучающихся, 

посвященный 75-летию Великой Победы; 

- 1 место-  Ибраев Александр, 2 место- Смоленцев Роман, 3 место- Иванов Егор,  1 место- 

Конышева Глория, 2 место- Четкарева Ксения, 3 место- Алексеева Валерия, Межрайонные 

соревнования по шахматам «Золотая осень»; 

- 1 место- Ибраев Александр, 2 место- Смоленцев Роман, 3 место- Чемеков Петр; 1 место- 

Алексеева Валерия, 2 место- Ямбаршева Яна, 3 место- Мамаева Екатерина, Межрайонные 

соревнования по шахматам «Зима – 2019»; 

- 1 место- Мамаева Екатерина, 2 место- Данилова Екатерина, 3 место- Буркова Кристина, 

Межрайонные соревнования по шахматам «Весенний рапид» в честь Международного 

женского дня.    

 

Федеральный  уровень 

- 1 место- Лазарева Анна, конкурс научно-исследовательских работ «Юный архивист»- 

(исследовательская работа «История создания парка п. Сернур» опубликована в 

республиканском научно-популярном журнале «Архивный ежегодник -2019»); 

 - Финалисты- Камышева Елена (рук-ль- Глазырина А.И.),  Репина Мария (рук-ль- 

Москвина М.И.), Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  в номинациях «Родословие» и «Этнография»;  

- Участие в национальном проекте РФ «Культура» (Поездка юных краеведов района по 

маршруту «Золотое кольцо»);  

- 2 место- Вокальный ансамбль Серебряный родничок», Всероссийский фестиваль – 

конкурс «Звезда России»; 

- 1 место- Бабайкин Никита, Всесоюзные  соревнования «Школа безопасности» и «Юный 

спасатель» (в составе команды РМЭ); 

- 3 место- Ибраев Александр, 2 место- Ямбаршева Яна, I межрегиональные соревнования 

по шахматам, посвященных памяти воина-интернационалиста, уроженца п. Сернур Олега 

Завойских; 

- 2 место- Кожевникова Марина, дипломант- Григорьев Илья, Межрегиональный конкурс 

рисунков «Морозные кружева»; 

- 2 место- Конаков Данил, Конакова Юлия, Окунев Тимур, Шабрукова Устинья, 3 место- 

Пегашев Антон, Горинова Александра, Пиваршева Дарья,  дипломант- Ефремова Тамила, 

Межрегиональный конкурс «Живые ремесла». 

 

Международный уровень 

2 место- Танерова Татьяна, Международный фестиваль- конкурс «Радуга над Кокшагой». 

 



Методическая работа. 

Основной целью методической работы является организация повышения 

профессионального уровня педагогических кадров в осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

информационная, аналитическая, а также организация и проведение районных и участие в 

республиканских, региональных, российских мероприятиях. 

Учебные кабинеты оснащены методическим материалом: разработаны раздаточные 

материалы для обучающихся, изготовлены наглядные пособия, подготовлены 

выставочные экспозиции, оформлены уголки в объединениях и методический уголок для 

педагогов, в течение учебного года разрабатывались положения о конкурсах, 

соревнованиях, творческих  мастерских.  

Педагоги Дома творчества регулярно представляют свой опыт на мероприятиях 

различного уровня.   

 

Открытые занятия п.д.о. 

 

№ 

п\п 

Ф И О педагога Дата Тема 

1 Попова Людмила 

Петровна 

04.12.2019г. Открытое районное внеклассное мероприятие 

«Районный Слет активистов муниципального 

штаба Российского Движения Школьников» 

2 Попова Людмила 

Петровна 

29.01.2020 

г. 

Открытое занятие «Изготовление открытки на 

23 февраля в технике «квиллинг» 

3 Афанасьев Н.В 12 марта « Введение в программу».  Сердце отдаю 

детям. 

 ( Сернурская  СОШ №1) 

 

Выступления п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Тема выступления 

1 Попова Людмила 

Петровна 

12.12.2019  Использование игровых элементов на занятиях 

творческих объединений. 

2 Попова Людмила 

Петровна 

Протокол 

№3 от 

23.12.2019  

Выступление на педагогическом совете по 

теме «Роль декоративно-прикладного 

творчества в развитии одаренности ребенка в 

учреждении дополнительного образования»  

3 Глазырина А. И. 22.08.2019 Районная конференция педагогов (в секции 

учителей ИКН, мар.яз.и лит.). Организация 

проектной деятельности с обучающимися по 

краеведению 

2 Глазырина А. И. 23.09.2019 Педагогический совет  

МУ «ССШ № 2» Музейная педагогика как 

одно из форм современных педагогических 

технологий  

3  Глазырина А. И.  20.10.2019     МУ «ССШ № 2»  

Мастер-класс с обучающимися 

 9 класса    «Учебные проекты по ФГОС»     

4 Глазырина А. И. Декабрь  

2019 

  Участие в районном инновационном  проекте 

д/сада «Сказка» . Мастер-класс с   

воспитанниками двух групп Марийская кукла  

«Пупашкар»       

 

5 Глазырина А. И.  11.02.2020 

 

  Районный  семинар  молодых педагогов 

«Структура и требования  



к написанию  

образовательного  проекта»   

6 Глазырина А. И. 18.02.2020 Участие в районном инновационном проекте 

д/сада «Сказка». Музейное  занятие с  

воспитанниками двух групп «Загадки 

музейных предметов»  

7 Глазырина А. И. 26.02.2020 Участие в республиканском семинаре 

Нац.музеяим.Т.Евсеева,  Презентация н\п 

издания «Музейный мир РМЭ»  

8  Глазырина А. И. сентябрь  

1 место 

 

  Подготовка участника районного к-са 

«Молодые дарование -2019» 

(Березина Е.А.).     

Конспект открытого занятия 

-Образовательный проект  

Победитель 

1 место 

 

 

Мастер – классы п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Тема 

1 Попова Людмила 

Петровна 

Протокол 

№4 от 

23.12.2019  

Методическое объединение. «Изготовление 

новогодней снежинки» из атласных лент. 

2 Попова Елена 

Владимировна 

29.01.2020  «Сорока – белобока» 

 

 

 

Курсы повышения квалификации п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Тема 

1 Попова Людмила 

Петровна 

Сентябрь 

2019 г. 

«Реализация АОП  детей с ОВЗ на основе 

межпредметных технологий» (36 часов) 

2 Попова Людмила 

Петровна 

29.11.2019  «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» 

3 Березина Екатерина 

Альбертовна 

10 апреля 

 

Вебинар " Особенности дистанционного 

дополнительного образования детей и 

взрослых" (2 часа) 

 

4 Бурда Валентина 

Демьяновна 

12 мая 

 

 

 

14 мая 

 

12 февраля 

Вебинар "Нехимические виды зависимости – 

медицинский аспект информационной 

безопасности. Угрозы виртуального мира для 

подрастающего поколения" 

Вебинар "Кризисные состояния в условиях 

изоляции и карантина" 

Формирование функциональной грамотности 

на уроках естественнонаучного цикла, ГБУ 

ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования», 

 

5 Виноградова Галина 16- Реализация адаптированных образовательных 



Яковлевна 19.09.2019г программ для детей с ОВЗ на основе 

межпредметных технологий – 36ч 

6 Афанасьев Н.В декабрь Курсы по программе 

 « Спасатель» 

7 Глазырина А.И. 25.11-

06.12.2019 

Организация и содержание деятельности 

педагогов УДОД 

 

 

 

 

Участие в семинарах и конференциях. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Наименование 

1 

 

 

Бердников Вячеслав 

Валентинович 

 

28.11.2019  Межрайонный семинар для педагогов 

дополнительного образования – совместителей, 

ведущих шахматные кружки с участием тренера 

«Школа Карякина» Степулева А. В. 

2 Артемьев Александр 

Васильевич 

 

28.11.2019  Межрайонный семинар для педагогов 

дополнительного образования – совместителей, 

ведущих шахматные кружки с участием тренера 

«Школа Карякина» Степулева А. В. 

3 Васильев Анатолий 

Алексеевич 

 

28.11.2019  Межрайонный семинар для педагогов 

дополнительного образования – совместителей, 

ведущих шахматные кружки с участием тренера 

«Школа Карякина» Степулева А. В. 

4 Конаков Сергей 

Никандрович 

28.11.2019  Межрайонный семинар для педагогов 

дополнительного образования – совместителей, 

ведущих шахматные кружки с участием тренера 

«Школа Карякина» Степулева А. В. 

5 Попова Людмила 

Петровна 

27.11.2019  Основы проектной деятельности «РДШ – ТС» 

6 Попова Людмила 

Петровна 

 Сентябрь 

2019. 

Член жюри муниципального заочного конкурса 

«Молодые дарования района-2019» 

7 Попова Людмила 

Петровна 

Январь 

2020 г. 

Размещение методических материалов на 

Международном образовательном портале  

МААМ.ru  Сценарий внеклассного мероприятия 

«Хранители сказок». (Свидетельство о 

распространении педагогического опыта) 

8 Попова Людмила 

Петровна 

В течение 

года. 

Участие в семинарах по РДШ в г. Й-Ола. 

9 Березина Екатерина 

Альбертовна 

13 декабря Семинар по теме «Новая парадигма 

дополнительного образования детей в 

современной России» (Дворец творчества детей 

и молодѐжи, г.Йошкар-Ола) (3 часа) 

10 Березина Екатерина 

Альбертовна 

 Участие в муниципальном заочном конкурсе 

«Молодые дарования района-2019» (1 место) 

 

 

11 Березина Екатерина 

Альбертовна 

 Участие в Республиканском конкурс е 

«Заочные республиканские экологические 

чтения «Земля, на которой я счастлив», 

 

12 Бурда Валентина 

Демьяновна 

15 ноября «Школьные лесничества в условиях 

современного образования» в номинации 

«Описание лучшей практики».   

13 Бурда Валентина январь 2020 Районные педагогические чтения 



Демьяновна г. 

 

«Рифмованное изложение материала как 

средство коррекции знаний учащихся по 

биологии», Диплом I степени,  

14 Бурда Валентина 

Демьяновна 

 Районный конкурс методических материалов к 

75-летию Победы «Подвигу народа жить в 

веках», участие 

 

Республиканский конкурс сочинений 

«Профсоюз в моей жизни», участие 

Республиканский первомайский марафон, 

конкурс стихов, участие  

 

15 Виноградова Галина 

Яковлевна 

10.12.19 

 

 

 

 

19.09.2019 

«Современные проекты издательства 

«Просвещение» для развития естественно- 

научного образования и предпрофильной 

подготовки в школе» -6ч 

«Проблемы биологического образования на 

современном этапе» -4ч 

16 Афанасьев Н.В 12 декабря  Республиканский семинар- практикум на базе 

МОУ « Ронгинская СОШ» на тему  

« Современные подходы по ТКР» 

 ( участие)  

 

Всего проведено 2 семинара для старших вожатых, 5 методических объединений для 

педагогов дополнительного образования и совместителей. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В учреждении работает 37 человек,  32 педагогических работников, из них 21 

педагогов дополнительного образования – совместителей,   11 штатных 

педагогических работников, 5 человек- обслуживающий персонал. 

 

По образовательному уровню. 

образование всего % штатные % совмест. % 

высшее 27 72,9 7 43,7 20 95,2 

средн.спец 9 24,4 8 50 1 4,8 

среднее 1 2,7 1 6,3 - - 

Всего: 37 100 11 100 21 100 

 

По квалификационным категориям. 

категория всего % штатные % совмест. % 

Высшая 8 25,8 3 30 5 24 

1-я 14 45,1 6 60 8 38 

соотв. 9 29 1 10 8 38 

не имеют - - - - - - 

Всего: 31 100 10 100 21 100 

 

 

Из 32 педагогических работников в учреждении (в т.ч. совместителей) работает 18  

женщин. 

 

По стажу работы. 

Всего менее 2-х лет от 2 до  5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 20 лет и 

более 

 2 1 1 4 24 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


