
Отчет 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Сернурский районный Дом детского творчества»  

за 2020 - 2021 учебный год 

 

В 2020- 2021 учебном году в 76 творческих объединениях Дома детского 

творчества занималось 1036 обучающихся. Образовательный процесс 

обеспечивался  45 модифицированными образовательными программами  шести 

направленностей. 

 

Востребованность  образовательных услуг по направлениям 

№ 

п\п 

Направленность 

образовательных программ 

Количест

в 

программ 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

обучающихся 

В % 

1 Художественно -

эстетическая 

12 30 381 37,1 

2 Туристско  - краеведческая 12 16 225 21,8 

3 Физкультурно - спортивная 8 11 158 15,3 

4 Естественнонаучная 6 7 105 10,2 

5 Социально-педагогическая 4 8 103 10 

6 Технического творчества 3 4 58 5,6 

 Итого: 45 76 1030 100 

 

Показатели по возрастному составу и полу 

Возраст Всего девочек мальчиков 

Дошкольников - - - 

Младших шк-в 484 256 228 

Средних шк-в 494 264 230 

Старших шк-в 52 28 24 

Итого: 1030 548 482 

 

           В учреждении 128 обучающихся  из малообеспеченных семей, 207 – из 

многодетных, 21 детей –сирот, 201 - из неполных семей, 5 детей – инвалидов, 6- с 

ОВЗ. 

         Наиболее приоритетными среди обучающихся  направлениями деятельности 

ДДТ являются     художественно-эстетическое и туристко – краеведческое.  

Наименьший охват детей  по  технической  направленности. Охват 

образовательными услугами дополнительного образования школьников района  

составляет  50  % , что выше уровня прошлого года, так как увеличилось 

количество детей. 

       28  объединений  работало на базе сельских школ района с охватом   416 

человек.   

     Наблюдается  рост востребованности услуг дополнительного образования среди 

школьников начального звена. 

       Сохранность контингента обучающихся составляет 96,3 %. 

      Педагоги   успешно используют в учебном процессе элементы передовых 

педагогических технологий: эвристическое обучение, личностно – 

ориентированное, проблемное,  продуктивное, модульное. 

 

Кружки  и секции: 

1. Бумажная филигрань – 3 группы; 

2. Краеведение – 8 групп; 

3. Вокал-2 группы; 



4. Поющие струны – 2 группы; 

5. Играй гармонь – 1 группа; 

6. Театральный -1 группа; 

7. Английский язык – 5 групп; 

8. Умелые руки -8 групп; 

9. Художественная лепка- 1 группа; 

10. Резьба по дереву – 2 группы; 

11. Роспись – 1 группа; 

12. Плетение – 1 группа; 

13. Сувенирная лавка – 6 групп;  

14. Экологический – 4 группы; 

15. Туристический – 7 групп; 

16. Юный спасатель – 1 группа; 

17. Оригами – 2 группы; 

18.  РДШ «Мы вместе» – 1 группа; 

19. Шахматы – 11 групп; 

20. Изостудия – 3 группы; 

21. Танцевальный – 1 группа; 

22. Медиамир  – 1 группа; 

23. Юный барабанщик – 1 группа; 

24. Школьное лесничество-3 группы. 

Итого: 76 групп 
 

Режим работы Дома детского творчества определяется Уставом МУ ДО 

«Сернурский ДДТ» и Правилами внутреннего трудового распорядка.   

Расписание занятий учебных групп и коллективов формируется на 

основании комплектования, штатного расписания, режима работы ДДТ и включает 

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 начинается с 1 сентября, занятия в объединениях 

не позднее 15 сентября. 

  Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одного, двух 

профилей, так и по комплексным, интегрированным программам индивидуально, 

группами или всем составом объединения. 

  Расписание занятий объединения составляется заместителем руководителя 

по учебной работе  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 могут проводиться 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, продолжительность занятий в нем 

устанавливается, исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, программы деятельности, условий работы и ежегодно 

утверждается педагогическим советом Учреждения. 

 Дом детского творчества занимает  здание, общей площадью  

576,8 кв.м.:  

количество кабинетов для занятий - 8 

количество помещений для массовых мероприятий - 1 

В 2020 году, благодаря  реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»  в учреждении созданы новые 



места дополнительного образования детей по трем направленностям и улучшена 

материально-техническая база.  Также в  2020  году  стали победителями в 

конкурсном отборе для предоставления грантов Правительства Республики Марий 

Эл на развитие физической культуры и массового спорта. 

В целях внедрения в Сернурском районе Республики Марий Эл целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей в 

рамках  федерального проекта   «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»,  на базе МУ ДО «Сернурский ДДТ» создан муниципальный 

опорный центр (МОЦ) дополнительного образования детей в Сернурском районе. 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в 

Сернурском муниципальном районе эффективной системы взаимодействия при 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей,  

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, внедрение целевой модели развития дополнительного 

образования. 

 В  Учреждении имеется 4 компьютера, 2 ноутбука, 3 принтера, 

музыкальный центр, ДДТ подключен к сети Интернет, имеет свой сайт и 

электронную почту.  

Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Имеются договоры со всеми образовательными учреждениями, на базе 

которых работают творческих объединения от ДДТ.  

 

Массовые мероприятия МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

за 2020- 2021 учебный год (проведение и участие) 

№  

п/п 

Дата 

проведе

-ния 

 

Название мероприятия 

Кол-во 

участнико

в 

 

(кружковце

в) 

Кол-во 

победителей 

и призѐров 

(кружковцев

) 

Районный уровень 

1 сентябр

ь  

2020 

Акция «Мир, свободный от привычек» 

 Мы за ЗОЖ (участие) 

15 чел 

(15 чел) 

- 

2 сентябр

ь  

2020 

Акция «Чистый берег» (проведение) 11 чел. 

(11 чел.) 

- 

3 сентябр

ь-

октябрь 

2020 

Районный этап республиканского 

фестиваля-конкурса «Сказки 

марийского леса» (участие) 

5 чел. 

(5 чел.) 

 

5 чел. 

 

4 октябрь 

2020 

II муниципальные «Конаков лудмаш» 

(«Конаковские чтения»), посвящѐнные 

100-летию образования Марийской 

автономии и Сернурского района 

(участие). 

17 чел. 

(17 чел) 

16 чел. 

5 24.09 

2020 

Презентация сборника «Доблесть 

бессмертна» (проведение). 

42 чел. 

(35 чел.) 

- 

6 25.09. 

2020 

 Акция «Очистим планету от мусора» 

(в форме квеста) (участие) 

263 чел. 

(40 чел.) 

 

24 чел. 

7 15.10 

2020 

Районный онлайн-фестиваль по 

шахматам среди школьников 

 

58 чел. 

 

16 чел. 



Сернурского района Сернурского 

района на переходящий Кубок отдела 

по физической культуре и спорту 

администрации «Сернурский 

муниципальный район» (проведение). 

(52 чел.) 

8 ноябрь 

2020 

«Йушто Кугыза дек унала». Конкурс 

эскизов «У ий вургем» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

9 01-

20.11. 

2020 

Экологический фотоконкурс «Птичья 

столовая» (проведение) 

62 чел. 

(48 чел.) 

22 чел. 

10 11.2019

-  

08.2020 

Реализация социального проекта 

«Память сильнее времени» (участие) 

4 чел. 

(4 чел.) 

- 

11 02.11. 

2020 

Онлайн- турнир по шахматам, 

посвященный 100-летию РМЭ 

(проведение). 

62 чел. 

(62 чел.) 

 

12 чел. 

12 03.11 

2020 

Онлайн- турнир среди девочек и 

девушек, обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Сернурского района, посвященный 

100-летию Республики Марий Эл 

(проведение). 

21 чел. 

(8 чел.) 

 

3 чел. 

13 03.11 

2020 

Онлайн- турнир среди мальчиков и 

юношей, обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Сернурского района, посвященный 

100-летию Республики Марий Эл 

(проведение). 

37 

(6 чел.) 

2 чел. 

14 08.11 

2020 

Районный конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

"Мои первые шаги в науку" (участие).  

1 чел. 1 чел. 

15 25.11. 

2020 

Конкурс видеороликов «Творческое 

поздравление- флешмоб, посвященный 

100- летию РМЭ» (проведение). 

 

25 чел. 

(7 чел.) 

 

7 чел. 

16 27.11. 

2020 

Конкурс видеороликов «Ярмарка 

исследований. Этнографические 

заметки», посвященный 100- летию 

РМЭ (проведение). 

17 чел. 

(17 чел.) 

16 чел. 

17 29.11 

2020 

Соревнования по шахматам, 

посвященные Дню образования 

политической партии «Единая Россия» 

(участие). 

50 чел. 

(25 чел.) 

3 чел. 

18 ноябрь Конкурс «Моя эко- привычка» 

(участие). 

10 чел. 

(10 чел.) 

- 

19 01-

20.12 

2020 

Экологический фотоконкурс «Птичья 

столовая» (проведение). 

52 чел. 

(12 чел.) 

- 

20 01-

15.12 

2021 

Экологическая викторина (проведение). 43 чел. 

(38 чел.) 

26 чел. 

21 декабрь 

2020 

Районный конкурс новогодних поделок 

(проведение). 

35 чел. 

(35 чел.) 

16 чел. 

22 01- Экологическая викторина (участие) 6 чел. 4 чел. 



15.12 

2020 

 (4 чел.) 

23 07.12-

16.12 

Районный этап Всероссийских 

соревнований 

по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных 

организаций (проведение). 

40 чел. 

(28 чел.) 

 

16 чел. 

24 20.12.20 Конкурс видеороликов «Новогоднее 

поздравление» (проведение) 

13 чел. 

(13 чел.) 

13 чел. 

25 15.01.21 Онлайн - турнир по шахматам 

«Сернурскому району 100 лет» 

(проведение) 

50 чел. 

(32 чел.) 

5 чел. 

26 15-

21.02 

2021 

Лично- командные соревнования по 

шахматам среди младших школьников 

(проведение) 

31 чел. 

(24 чел.) 

17 чел. 

27 22.02.21 Шахматный турнир в честь Дня 

защитника Отечества среди юношей 

(проведение) 

27 чел. 

(24 чел.) 

2 чел. 

28 08.03.21 Шахматный турнир, посвященный 

Международному женскому дню 

(проведение) 

18 чел. 

(4 чел.) 

2 чел. 

29 16.03.21 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Подснежник-2021» 

(проведение) 

61 чел. 

(61 чел.) 

18 чел. 

30 08.02-

15.03.21 

Муниципальный этап смотра-конкурса 

школ, реализующих направления 

деятельности РДШ «Мы- команда РДШ 

Республики Марий Эл» (проведение) 

6 чел. 

(0 чел.) 

- 

31 12.02-

15.03.21 

Конкурс, посвященный 100-летию со 

дня образования Сернурского района 

(проведение) 

43 чел. 

(12 чел.) 

5 чел. 

32 22-

24.03 

2021 

Первенство Сернурского района по 

шахматам (проведение) 

46 чел. 

(46 чел.) 

17 чел. 

33 22.04.21 Конкурс- соревнование ЮИД 

«Безопасное колесо» (участие) 

28 чел. 

(0 чел.) 

- 

34 Март- 

апрель 

2021 

Конкурс православных сочинений 

(проведение). 

6 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

35 04.03.21 Интеллектуальное экологическое 

мероприятие «Своя игра» (проведение). 

28 чел. 

(13 чел.) 

13 чел. 

36 16.03.21 Районный конкурс «Самырык тукым» 

(участие) 

12 чел. 

(12 чел.) 

12 чел. 

37 05-

23.04 

2021 

Выставка- конкурс декоративно- 

прикладного творчества детей, 

посвященная 100-летию со дня 

образования Сернурского района 

(проведение). 

192 чел. 

(125 чел) 

36 чел. 

38 22.04.21 Районный фестиваль народного танца 

им. И.Г.Шамова (участие) 

14 чел.  

39 29.04.21 Конкурс «Мой семейный архив» 

(проведение) 

9 чел. 

(0 чел.) 

- 

40 Апрель Районный конкурс рисунков 6 чел. - 



2021 «Профессии, которые мы выбираем» 

(участие) 

(6 чел.) 

41 03-

04.05 

2021 

Первенство по быстрым шахматам 

(проведение) 

68 чел. 

(51 чел.) 

27 чел. 

42 09.05.21 Праздничный концерт «Салют 

Победа!» (участие) 

14 чел. 

(14 чел.) 

- 

43 19 мая 

2021 

Районный конкурс марийской песни  

« Чолга шудыр» (участие) 

2 чел. 

(2 чел.) 

2 чел. 

44 20-

21.05 

61 туристский слет (проведение) 90 чел. 

(42 чел.) 

37 чел. 

45 20-

21.05 

17 слет «Школа безопасности» 

(проведение) 

90 чел. 

(42 чел.) 

24 чел. 

46 май Районный конкурс рисунков «Мы 

помним Великую Победу» (участие) 

7 чел. 

(7 чел.) 

2 чел. 

Итого 46 мероприятий (29 проводил ДДТ) 1738 чел. 

(1026 чел.) 

422 чел. 

 

Межрайонный уровень 

1 06.01.21 Шахматный турнир «Рождественские 

баталии (проведение) 

49 чел. 

(25 чел.) 

5 чел. 

2 08.05.21 Шахматные онлайн- соревнования по 

блицу (проведение) 

34 чел. 

(27 чел.) 

5 чел. 

Итого 2 мероприятия (2 проводил ДДТ) 83 чел. 

(52 чел.) 

10 чел. 

Региональный уровень 

1 19-

25.09. 

2020 

Республиканский слет школьных 

лесничеств (дист. формат) (участие). 

17 чел. 

(12 чел.) 

 

12 чел. 

2 25.09 

2020 

Участие в республиканском конкурсе 

«Видео-визитка юнармейского отряда» 

(участие) 

6 чел 

(6 чел.) 

- 

3 20.09 

2020 

Открытые тренировки по спортивному 

ориентированию (участие). 

3 чел.  

(3 чел.) 

- 

4 Октябр

ь 2020 

Республиканские соревнования  

«Школа безопасности»(заочная форма) 

(участие). 

8 чел. 

(8 чел.) 

8 чел. 

5 Октябр

ь 2020 

Конкурс для самых маленьких 

активистов (1-4 кл.) Открытка «РДШ 5 

лет» (участие). 

23 чел. 

(22 чел.) 

 

- 

6 Октябр

ь 2020 

Акция «Лидер РДШ-12» (участие). 4 чел. 

(2 чел.) 

- 

7 Октябр

ь 2020 

Акция «Танцуем с РДШ 5 лет» и 

«Творческое поздравление» (участие).  

52 чел. 

(23 чел.) 

- 

8 30.10 

2020 

Конкурс групп/отрядов барабанщиков 

РМЭ (участие). 

8 чел. 

(8 чел.) 

8 чел. 

9 Ноябрь 

2020 

ОГИБДД МО МВД России «Сердце 

матери» (участие) 

9 чел. 

(9 чел.) 

- 

10 06-

07.11 

2020 

Онлайн- сессия школы РДШ 

«Практическая школа лидера «Миг» 

(участие). 

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

11 04.11 

2020 

Чемпионат РМЭ по спортивному 

ориентированию и Открытая 

тренировка (оз. Чѐрное, Кокшайский 

5 чел. 

(3 чел.) 

- 



тракт) (участие). 

12 Ноябрь 

2020 

Республиканский конкурс рисунков 

«Защитим лес!» (участие) 

3 чел. - 

13 ноябрь Республиканский конкурс «Йушто 

Кугыза дек унала». Эскиз «Уий 

вургем» (участие) 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

14 08.11.20

20 

Конкурс «Танцевальный баттл «Мы- 

мотор поколения!» (участие). 

34 чел. 

(11 чел.) 

11 чел. 

15 13.11 

2020 

Конкурс медиагрупп муниципальных 

штабов РДШ «100 малоизвестных 

фактов о РМЭ» (участие). 

11 чел. 

(5 чел.) 

5 чел. 

16 23.11- 

14.12 

Республиканский дистанционный 

конкурс-соревнование «Развивайся с 

нами» (участие) 

8 чел. 

(8 чел.) 

2 чел. 

17 24.11 

2020 

Конкурс исследовательских работ 

«Человек. Природа. Творчество» в 

дистанционном формате, 1 этап 

(участие). 

7 чел. 

(7 чел.) 

4 чел. 

18 25.11 – 

12.12.20 

Дистанционные соревнования «Первая 

помощь» (участие) 

6 чел. 

(6 чел.) 

- 

19 26.11.20  «Классные встречи РДШ» (участие) 1 чел. 

(1 чел.) 

- 

20 Ноябрь 

2020 

Юниорский лесной конкурс 

исследовательских работ  «Подрост» 

очный (1-ый) этап (участие). 

42 чел. 

(26 чел.) 

26 чел. 

 

21 21-

28.11 

2020 

Первенство Республики Марий Эл по 

шахматам среди учащихся в онлайн-

формате (участие). 

27 чел. 

(27 чел.) 

5 чел. 

22 ноябрь- 

декабрь 

2020 

Республиканский этап фестиваля-

конкурса «Сказки марийского леса» 

(участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

23 08-

20.12 

2020 

Республиканский конкурс видеоблогов 

вожатских отрядов муниципальных 

штабов РДШ «Фабрика чудес Деда 

Мороза» (участие) 

11 чел. 

(11 чел.) 

11 чел. 

 

24 12.12 

2020 

Региональный конкурс, посвященный 

100- летию Республики Марий Эл « 

Муро дене чонешташ» (участие). 

2 чел. 

(2 чел.) 

2 чел. 

25 14.12 

2020 

Республиканский творческий конкурс 

этнофорума «Наш дом - Марий Эл 

Россия» (участие) 

2 чел. 

(2 чел.) 

- 

26 18.12 

2020 

Финно-угорский  лагерь детей и 

молодежи, посвященный   100-летию 

Республики Марий Эл (участие). 

4 чел. - 

27 19.12   Представление социального  проекта 

«В шорохе листвы музыка звучит»  в 

творческой   программе «Цвети, мой 

край Марий Эл»   в рамках программы 

ФУЛ (участие) 

4 чел. 4 чел. 

28 20.12 Представление  инновационного  

проекта  «Йушто кугыза» в творческой   

программе «Цвети, мой край Марий 

Эл»   в рамках программы ФУЛ 

4 чел. 4 чел. 



(участие) 

29 Декабрь 

2020 

Республиканский конкурс «Йушто 

Кугыза дек унала». Эскиз «У ий 

вургем» (участие) 

1 чел. 1 чел. 

30 25.12.20 Лесной юниорский конкурс «Подрост» 

(участие) 

26 чел. 

(26 чел.) 

26 чел. 

 

31 20-

27.12 

2020 

Соревнования, посвященные Дню 

воинской славы России (участие). 

2 чел. 1 чел. 

32 Декабрь 

2020 

Творческое поздравление  вожатских 

отрядов «Сюрприз» (участие) 

8 чел - 

33 22.12. 

2020 

Конкурс РДШ «Медиавызов» (участие) 2 чел. - 

34 22.12. 

2020 

Конкурс краеведческих проектов, 

посвященный 100-летию РМЭ 

(участие) 

3 чел. 

(2 чел.) 

2 чел. 

35 23.12.21 Региональный конкурс «Муро ден 

чонешташ», посвященный 100-летию 

РМЭ (участие)  

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

36 Декабрь 

2021 

Республиканский конкурс «Защитим 

лес»  

(участие) 

3 чел. 

(3 чел.) 

- 

37 15-

31.12 

2020 

2 Республиканский дистанционный 

конкурс-соревнование «Оказание 

первой медицинской помощи» 

(участие) 

10 чел. 

(10 чел.) 

2 чел. 

38 05-

07.02. 

2021 

Первенство РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

(участие) 

27 чел. 

(24 чел.) 

24 чел. 

39 14.02.21 Первенство РМЭ по спортивному 

ориентированию на лыжах (участие) 

18 чел. 

(16 чел.) 

16 чел. 

40 14.02.21 33 Республиканский зимний слет 

(участие) 

26 чел. 

(24 чел.) 

12 чел. 

41 14.02.21 II слет РМЭ «Школа безопасности» 

(участие) 

26 чел. 

(24 чел.) 

14 чел. 

42 23.02.21 Конкурс «Мой семейный архив», 

посвященный 75-летию Великой 

Победы (участие) 

6 чел. 

(0 чел.) 

- 

43 28.02.21 XXХIII республиканский зимний 

туристский слет обучающихся 

(участие) 

14 чел. 

(14 чел.) 

14 чел. 

44 12-

14.03 

2021 

Региональный этап соревнований по 

шахматам «Белая ладья» (участие) 

4 чел. 

(4 чел.) 

- 

45 11-

22.03 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических разработок 

Ежедневно с РДШ» (участие) 

4 чел. 

(4 чел.) 

4 чел. 

46 15.03.21 Конкурс лонгридов «Мы – команда 

РДШ» (участие) 

3 чел. 

(3 чел.) 

3 чел. 

47 Март 

2021 

Республиканский конкурс рисунков 

«Книга дарит вдохновение» (участие) 

12 чел. 

(12 чел.) 

6 чел. 

48 28.03.21 Первенство и Чемпионат по 

спортивному ориентированию на 

117 чел. 

(36 чел.) 

5 чел. 



лыжах (участие) 

49 31.03.21 Съѐмка в телепрограмме «Пошкудем» 

(участие) 

 12 чел. 

(4 чел.)  

- 

50 20.02-

20.03.21 

Творческий конкурс, посвященный 

ДЮЦ «Роза ветров» (участие) 

22 чел. 

(12 чел.) 

1 чел. 

51 27.03.21 Форум ПГТУ «Мой первый шаг в 

науку-2021» (участие) 

6 чел. 

(5 чел.) 

2 чел. 

52 05.04.21 Конкурс видеороликов «Волонтѐр 

говорит» (участие) 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

53 21.04.21 Региональный смотр- конкурс 

школьных лонгридов «Мы- команда 

РДШ Республики Марий Эл» (участие) 

95 чел. 

(0 чел) 

- 

54 10-

22.04. 

2021 

V «Яналовские чтения» (участие) 11 чел. 

(9 чел.) 

8 чел. 

55 27.04.21 Финал республиканского конкурса 

исследовательских работ обучающихся 

(участие) 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

56 24.05.21 Конкурс экологических агитбригад 

(участие) 

56 чел. 

(22 чел.) 

9 чел. 

57 18.04.21 Первенство по спортивному 

ориентированию г. Й-Олы (участие) 

18 чел. 

(18 чел.) 

2 чел. 

58 09.05.21 Первенство по спортивному 

ориентированию по РМЭ (участие) 

4 чел. 

(4 чел.) 

1 чел. 

59 Май 

2021 

Республиканский фестиваль - конкурс 

героев и персонажей народных сказок и 

мифов «Волшебный сундучок» 

(участие) 

13 чел. 

(13 чел.) 

5 чел. 

Итого: 59 мероприятий (0 проводил ДДТ) 863 чел. 

(532 чел.) 

263 чел. 

Межрегиональный уровень 

1 27.10 

2020 

Межрегиональный конкурс 

патриотической песни «Шочмо эл 

нерген мурем» г. Йошкар-Ола – Ола 

(участие) 

2 чел. 

(2 чел.) 

2 чел. 

2 Ноябрь 

2020 

Межрегиональный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества" 

Живые ремесла-2020" (участие) 

5 чел. 

(5 чел.) 

5 чел. 

3 04.12 

2020 

VII Межрегиональный конкурс 

детского прикладного творчества 

«Живые ремесла» (участие). 

17 чел. 

(17 чел.) 

16 чел. 

4 декабрь Конкурс «У ий куан» (участие).  

 

7 чел. - 

5 10.02.21 Лично – командные соревнования 

(онлайн) по шахматам, посвященные 

памяти уроженцев Сернурского 

района, участвовавших в разрешении 

локальных войн и военных 

конфликтов (проведение) 

68 чел. 

(24 чел.) 

- 

6 Апрель 

2021 г. 

XI Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Мир моих увлечений – путь 

в будущее»  - конкурс лонгридов. 

«Мы – команда РДШ» 

3 чел. 

 (3 чел.) 

3 чел. 



7 08.04.21 Региональная школа вожатого 

(дистанционные курсы), 1 занятие 

(участие)  

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

8 22.04.21 Региональная школа вожатого 

(дистанционные курсы), 2 занятие 

(участие)  

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

9 28.04.21 XI Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Мир моих увлечений- путь в 

будущее» (участие) 

6 чел. 

(0 чел.) 

- 

10 13.05.21 Региональная школа вожатого 

(дистанционные курсы), 3 занятие 

(участие)  

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

11 20.05.21 Региональная школа вожатого 

(дистанционные курсы), 4 занятие 

(участие)  

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

12 27.05.21 Региональная школа вожатого 

(дистанционные курсы), 5 занятие 

(участие)  

7 чел. 

(7 чел.) 

- 

13 28-

31.05 

2021 

XIX соревнования «Школа 

безопасности» (юный спасатель) 

(участие) 

17 чел. 

(15 чел.) 

15 чел. 

Итого:  13 мероприятий (0 проводил ДДТ) 160  чел. 

(108  чел.) 

41  чел. 

Федеральный уровень 

1 21-

25.09 

2020 

Участие в национальном проекте РФ 

«Культура»: экскурсионная поездка 

по маршруту «Золотое кольцо 

России» (участие). 

5 чел. 

(4 чел.) 

- 

2 сентябр

ь 

2020 

Акция «Капля жизни» (участие). 30 чел. 

(30 чел.) 

- 

3 02.10. 

2020 

Участие в XI Всероссийском съезде 

народа мари (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

4 19.10 

2020 

Всероссийский патриотический 

онлайн  фестиваль - конкурс «Звезда 

России» 2020 г. 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

5 24-

26.11 

2020 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

 

1 чел. 

(дипломант) 

6 Ноябрь 

2020 

Акция «Хранители птиц» Эковики 

(участие) 

 

13 чел. 

(2 чел.) 

- 

7 декабрь 

2020 

Всероссийский дистанционный 

конкурс творческих работ, 

посвящѐнный символу 2021 года 

«Комплименты для Бычка» (участие). 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

8 декабрь 

2020 

II Всероссийский экологический 

диктант (участие). 

45 чел. 

(32 чел.) 

1 чел 

9 декабрь 

2020 

Географический диктант (участие). 7 чел. 

(7 чел.) 

- 

10 Декабрь II Всероссийский конкурс, 

посвящѐнный празднованию Нового 

года для обучающихся 1-4 классов 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 



"Новый год еловой веткой снова в 

сказку манит нас!"  

11 декабрь 

2020 

Олимпиада  БКАД «Безопасные 

дороги» 

(участие). 

4 чел. 

(4 чел.) 

- 

12 22.12.20 Конкурс РДШ «Медиавызов» 

(участие) 

2 чел.  

(2 чел.)  

- 

13 20.02.21 Конкурс видеороликов РДШ «Мой 

экосовет» 

1 чел. 

(1чел.) 

- 

14 22.02-

08.03.21 

Всероссийская акция, посвященной 

Международному женскому дню 

«Тик-Ток челлендж «Попробуй сам» 

(участие) 

9 чел. 

(9 чел.) 

- 

15 25.03.21 Всероссийский конкурс «Человек. 

Природа. Творчество», финал 

(участие) 

3 чел. 

(3 чел.) 

- 

16 25.03.21 Конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытие» 

(участие) 

2 чел. 1 чел. 

17 апрель Онлайн- конкурс «Макетная 

мастерская» 

3 чел. 

(3 чел.) 

3 чел. 

18 Апрель Всероссийский конкурс «Нам звезды 

опять назначают свидание» 

1 чел. 

(1 чел.) 

- 

19 30.04-

04.05.21 

Всероссийские соревнования 

«Весенний призыв» 

26 чел. 

(26 чел.) 

12 чел. 

20 23.05.21 Всероссийские массовые 

соревнования «Российский Азимут» 

11 чел. 

(9 чел.) 

4 чел. 

21 02.06.21 Финал Всероссийского конкурса 

«Подрост» 

2 чел. 

(1 чел.) 

- 

Итого: 21 мероприятие 169 чел. 

(141 чел.) 

25 чел. 

Международный уровень 

1. 18-

20.12 

2020 

Презентация исследовательского 

проекта «В шорохе листвы музыка 

звучит» (о Парке ХХ-летия Победы п. 

Сернур) в рамках Международного 

лагеря детей и молодѐжи финно-

угорских народов (к 100-летию РМЭ) 

(участие) 

5 чел. 

(4 чел.) 

4 чел. 

2 25.11.20 Международный фестиваль- конкурс 

«Жар птица» 

1 чел. 

(1 чел.) 

1 чел. 

3 10.12.20 Международная природоведческая 

игра- конкурс «Астра» 

3 чел. 

(3 чел.) 

- 

Итого: 3  мероприятия 9  чел. 

(8  чел.) 

5 чел. 

 

 

Всего: проведено 144 мероприятия разного уровня (от районного и выше) с 

численностью 3022  чел. В т.ч. 31 мероприятие на базе ДДТ. 

Кроме того, проведено 234 внутриучрежденческих и внутрикружковых 

мероприятия, в которых участвовало  3559  чел. 



Итого: 378 мероприятий проведено (в т.ч. 50  на базе ДДТ) 

Итого:  Приняло участие в мероприятиях 6581  человек (в т.ч. 1867+3559=5426  

кружковцев) 

Итого: Победителей- кружковцев- 766 чел. 

 

 

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год. 

 

Региональный уровень. 

- 1 место (командное, младшая группа), 1 место (командное, младшая группа) на 

этапе «Кросс- поход», 1 место (Терентьев Артем, Павлова Анна), 2 место 

(командное, младшая группа) и 3 место (командное, старшая группа) на этапе 

«Дистанция лыжная» на XXХIII республиканском зимнем туристском слете 

обучающихся (руководитель- Павлов Е.А.); 

- 1 место (командное) среди сельских команд в региональном этапе Всероссийских 

соревнований по шахматам среди школьников (руководитель- Конаков С.Н.); 

- 1 место (Пирогов Даниил, Терентьев Артем, Мамаева Регина), 2 место 

(Шарабуева Ксения), 3 место (Соловьева Любовь, Соловьев Олег) в Первенстве и 

Чемпионате по спортивному ориентированию на лыжах (руководители- Афанасьев 

Н.В., Соловьев В.В., Павлов Е.А); 

- 3 место (командное) в республиканском Конкурсе агитбригад, посвященном  

Всемирному дню охраны окружающей среды (руководитель- Смородинова А.Н.); 

- 1 место (Шабдарова Олеся), 3 место (Вайшев Никита) в IX Поволжском Форуме 

школьников «Мой первый шаг в науку» (руководитель- Бурда В.Д.); 

- 3 место (командное) в Республиканском слете школьных лесничеств 

(руководитель- Бурда В.Д.); 

- 1 место (общекомандное) в 4-х конкурсах и в общем зачете в Республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности» (руководители- Афанасьев Н.В., Паймаков 

Р.В, Павлов Е.А.); 

- 1 место (командное) в республиканском конкурсе лонгридов «Мы – команда 

РДШ» (руководитель- Фѐдорова Н.А); 

- 2 место в Республиканском конкурсе групп/отрядов барабанщиков РМЭ 

(руководитель- Воронова И.Г.); 

- Дипломант (Волкова Диана) Республиканского конкурса «Йушто Кугыза дек 

унала» (руководитель- Григорьев А.И.); 

- 1 место (командное) в региональном конкурсе «Танцевальный баттл «Мы- мотор 

поколения!» (руководитель- Попова Л.П.); 

- 1 место (командное) в региональном конкурсе медиагрупп муниципальных 

штабов РДШ «100 малоизвестных фактов о РМЭ» (руководитель- Попова Л.П.); 

- 1 место (Пирогова Анна), 3 место (Пирогов Данил) в республиканском 

дистанционном конкурсе - соревновании «Развивайся с нами» (руководитель- 

Афанасьев Н.В.); 

- 1 место (командное), призер (Ямбаршева Кира) в республиканском конкурсе 

исследовательских работ «Человек. Природа. Творчество» (руководитель- 

Виноградова Г.Я.); 

- 2 проекта- победителя в региональном Юниорском лесном конкурсе 

исследовательских работ  «Подрост»; 

- 2 место (Данилова Екатерина), 3 место (Буркова Кристина, Четкарѐва Ксения) в 

Первенстве Республики Марий Эл по шахматам среди учащихся (руководитель- 

Данилов Э.В.); 

- 2 место (командное) в республиканском конкурс видеоблогов вожатских отрядов 

муниципальных штабов РДШ «Фабрика чудес Деда Мороза»; 



- 1 место (Заболотская Анастасия), 2 место (Танерова Татьяна) в региональном 

конкурсе, посвященном 100- летию Республики Марий Эл «Муро дене чонешташ» 

(руководитель- Рыбакова Т.И.); 

- 1 место  (Иванова Вероника) в республиканском Конкурсе  краеведческих 

исследовательских работ обучающихся «Край родной марийский» по направлению 

«Летопись родных мест» (руководитель- Ямщикова М.С.);  

- 2 место    (Воронцова Диана, Кужнурова Яна, Смирнов Валерий, Алгаева А., 

Алгаева М.) в   представлении социальных и инновационных проектов, 

реализуемых детьми и молодежью Марий Эл среди команд РМЭ в творческой 

программе «Цвети, мой край Марий Эл, посвященной     100-летию Республики 

Марий Эл (руководители- Глазырина А.И., Купсольцева Е.С.);  

- 1 место (Воронцова Диана, Кужнурова Яна, Губина Полина, Ямбаршева Кира);  2 

место (Вершинина Анфиса, Губайдуллина Камилла) на V  республиканских 

«Яналовских чтениях»;   

- 1 место (Максимов Дмитрий) в  творческом   конкурсе, посвященном   65-летию 

ГБУДО Республики Марий Эл «Детско - юношеский центр «Роза ветров»; 

- 2 место (командное, семья Ешеевых) в республиканском конкурсе «Мой 

семейный архив»; 

- 1 место (командное), 3 место (командное) в республиканском дистанционном 

конкурсе - соревновании «Оказание первой медицинской помощи»; 

– 2 место (Васильева В., Щербакова А.), 3 место (Конышева Полина) в 

Республиканском конкурсе рисунков «Книга дарит вдохновение» (руководитель- 

Григорьев А.И.); 

- 1 место (Смоленцева Кристина), 2 место (Чиркова Дарья, Григорьев Илья, 

Норкин Матвей), 3 место (Васильева Валерия) в Республиканском фестивале - 

конкурсе героев и персонажей народных сказок и мифов «Волшебный сундучок» 

(руководитель- Григорьев А.И.); 

- Лауреат (Конаков Данил) Республиканского этапа фестиваля - конкурса «Сказки 

марийского леса» (руководитель- Алгаев В.П.); 

- 1 место (Терентьев Артем, Павлова Анна, Таникеев Артем), 2 место (Терентьев 

Артем, Павлова Анна, Максимов Дмитрий, Таникеев Артем, Ешеев Николай, 

Иванисов Роман, Шаймарданова Диана), 3 место (Павлова Анна, Шаймарданова 

Диана, Ешеева Диана)  на Первенстве Республики Марий Эл  по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях (руководитель- Павлов Е.А.); 

- 1 место (Пирогова Анна) в Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию 

(руководитель- Афанасьев Н.В.); 

- 1 место (в общекомандном зачете) и 1 место (командное) на этапах: «Техника 

пешеходного туризма», «Маршрут выживания», «КСУ», «Конкурсная программа», 

1 место (в общем зачете), 1 место (командное, младшая группа), 1 место на этапе 

«Комбинированное силовое упражнение» (Павлова Анна), 1 место на этапе 

«Полоса препятствий» (Терентьев Артем, Павлова Анна), 2 место (Терентьев 

Артем), 3 место на этапах «Комбинированное силовое упражнение» и «Хит 

безопасности» (командное, старшая группа), 3 место (Павлов Антон), на II 

республиканском зимнем слѐте «Школа безопасности» (руководители- Павлов 

Е.А., Паймаков Р.В.); 

- Дипломант (Максимов Андрей) на Республиканском творческом конкурсе 

обучающихся, посвященном 65-летию ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров» (руководитель- Максимова С.М.); 

- 1 место (Конышева Стефания), 2 место (Кузнецова Арина, Ельтемерова Ксения, 

Петухова Мария, Фонарева Диана, Шабрукова Устинья, Агапова Полина), 3 место 

(Сидоров Руслан) в VII межрегиональном конкурсе детского прикладного 

творчества «Живые ремесла 2020» (руководители- Токтарова М.Г, Попова Е.В., 

Алгаев В.П., Попова Л.П.); 



- 3 место (командное) на XI Межрегиональном фестивале-конкурсе «Мир моих 

увлечений – путь в будущее» в конкурсе лонгридов «Мы – команда РДШ» 

(руководитель- Фѐдорова Н.А.) 

 

Федеральный уровень 

- 1 место (Павлов Антон, Максимов Дмитрий, Филиппов Кирилл, Милютин 

Кирилл) на дистанции 2 класса среди участников 14-15 лет, 2 место (Пирогова 

Анна, Мамаева Регина, Соловьева Елизавета, Петухова Екатерина), 3 место 

(Таникеев Артем, Ешеев Николай, Иванисов Роман) на дистанции группы 2 класса 

среди участников 10-13 лет, 3 место (Павлов Антон, Максимов Дмитрий) на 

дистанции 2 класса в связках на Всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму «Весенний призыв — 2021» (руководители- Павлов Е.А., Паймаков Р.В., 

Афанасьев Н.В.); 

- 1 место (Пирогова Анна), 2 место (Павлова Анна) на Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут» 

(руководители- Афанасьев Н.В., Павлов Е.А.); 

- 3 место (Заболотская Анастасия) в Патриотическом фестивале – конкурсе «Звезда 

России» (руководитель- Рыбакова Т.И.); 

- Дипломант (Репина Мария) на Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в номинации  «Этнография» 

(руководитель- Глазырина А.И.); 

- 2 место (Россыгин Данил, Пидалин Артем, Новоселов Кирилл)  во Всероссийском 

конкурсе «Макетная мастерская» (руководитель- Алгаев В.П.); 

- 1 место  (Пегашев Антон) во Всероссийском конкурсе «Комплименты для бычка» 

(руководитель- Алгаев В.П.); 

 

- 1 место  (Кучергин Антон) во II Всероссийском конкурсе прикладного 

творчества, посвящѐнном празднованию Нового года для обучающихся 1-4 классов 

"Новый год еловой веткой снова в сказку манит нас!" (руководитель- Алгаев В.П.); 

- Финалист (Ямбаршева Кира) Всероссийского конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды (руководитель- Виноградова Г.Я.); 

- Финалист (Максимова Елена) Всероссийского конкурса «Подрост» 

(руководитель- Бурда В.Д.); 

 

Международный уровень 

- 2 место (Заболотская Анастасия) на Международном онлайн-фестивале - 

конкурсе вокального мастерства «Жар птица» (руководитель- Рыбакова Т.И.). 

 

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 

мероприятий и участие в республиканских, региональных, российских. 

В  2020 году проведено 7 методических объединений для педагогов 

дополнительного образования и совместителей, 3 семинара для старших вожатых, 

проводятся ежемесячные консультации  для старших вожатых и педагогов – 

организаторов через группу в Контакте,  3 семинара для руководителей 

краеведческих кружков, 3-для туристских организаторов и 2-для руководителей 

экологических кружков. 



Педагоги провели 2 открытых занятия, 1 мастер-класс, выступили на 

районных педагогических чтениях,  на педагогических советах и собраниях 

трудового коллектива. 

Один  педагог прошел аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Учебные кабинеты оснащены методическим материалом: разработаны 

раздаточные материалы для обучающихся, изготовлены наглядные пособия, 

подготовлены выставочные экспозиции, оформлены классные уголки и 

методический уголок для педагогов, в течение учебного года разрабатывались 

положения о конкурсах, соревнованиях, творческих  мастерских.  

Педагоги Дома детского творчества регулярно представляют свой опыт на 

мероприятиях различного уровня.   

Необходимым условием современности является активизация 

инновационных процессов в образовании. В  Доме детского творчества 

реализуются программы  новых видов деятельности: это программа социально – 

гуманитарной направленности «Мы  вместе», «Медиамир», туристско – 

краеведческой направленности «Наследие», «Историческое краеведение», 

естественнонаучной направленности «Лесной дозор», «Друзья леса». 

Методист ДДТ Попова Л.П. реализует программу «Муниципального штаба 

Российского Движения Школьников» по теме: «Формирование социально-

педагогической компетентности вожатого детского лагеря». 

Муниципальный штаб является организатором деятельности направлений 

РДШ в Сернурском муниципальном районе. Перед штабом поставлены следующие 

задачи перед взрослым активом: подключение к активной деятельности через 

информирование и пропаганду деятельности РДШ. По отношению к ребятам: 

вовлечение в деятельность РДШ, формирование и постоянное отслеживание роста 

активистов школ муниципалитета. 

Члены муниципального штаба являются активными участниками акций, 

фестивалей, конкурсов: например, участники  акции «Лидер РДШ 2020», 

«Творческое поздравление вожатских отрядов» и т.д. 

В региональном конкурсе «Танцевальный баттл «Мы – мотор поколения!» (1 

место), «100 малоизвестных фактов о Республике Марий Эл» (1 место), «Фабрика 

чудес Деда Мороза» (2 место). 

Активисты - члены муниципального штаба, реализующие направления 

деятельности РДШ, приняли участие в Республиканской школе РДШ «Осенняя 

сессия». 

Активные участники Регионального дистанционного проекта «Мы – внуки 

Победы!». Проект направлен на объединение детей, так и их родителей в условиях 

пандемии. Посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В региональном конкурсе «Мой семейный архив», проводимый СДПО «Эр 

вий» - «Юная Сила» семья Ешеевых из МОУ «Марисолинская СОШ» заняла 2 

место. 

По естественнонаучной направленности проведено и приняли участие в 6 

мероприятиях: конкурс фотографий «Чудеса природы», посвященный 75-летию 

Победы; районный экологический фестиваль «С природой вместе», посвященный 

75-летию Победы ; конкурс «Опыты и эксперименты с водой»; акция «Очистим 

планету от мусора»; районный экологический фотоконкурс  «Птичья столовая»; 

экологическая викторина: ООПТ Марий Эл; экологические законы (545 человек). 

Туристско-краеведческая направленность. Необходимо подчеркнуть, что все 

педагоги – совместители  Дома детского творчества М.И. Москвина  (ССШ №2), 

Е.С. Купсольцева (Кукнурская СОШ), С.М. Максимова (Марисолинская СОШ.) 

Якимова Н.Н.(ССШ №1), как  и учителя ОУ района  активно принимали участие в  

проводимых мероприятиях Дома творчества за отчетный 2020 год. Например, в  

творческом  республиканском  конкурсе ДЮЦ «Роза ветров», посвящѐнного    Году 



памяти и Славы приняли участие 64 обучающихся из  13  школ  района.    Из 529 

участников среди 12 районов, по итогам всех конкурсов, победителем  в 

общекомандном зачѐте стал Сернурский район. Огромная благодарность педагогам 

и учащимся  Сернурской средней школе № 1, Кукнурской и  Лажьльской средних  

школ.      

         Социальными партнерами являлись  Сернурский музейно-выставочный 

комплекс имени А.Ф. Конакова (директор Гусева Т.М.), Сернурская библиотечная 

система имени Кима Васина (директор Кошкина И.Г.), районные СМИ «Шернур 

вел», «Край сернурский» (главный редактор –Казанцева И.Л.), Сернурский 

лесхоз(инженер по восстановлению леса Гнутова Т.Г.), ООО «Строительство и 

ремонт» (руководитель Емельянов В.М.). Помощь в оформлении благодарностей 

оказывал Григорьев А. И., руководитель кружка изобразительного искусства ДДТ. 

Издание второй  книги     «Письма с фронта такие родные…»(Сар гыч тыгай 

шерге серыш-влак…);  ISBN 978-5-91716-624-7.  В сборнике опубликовано 146 

писем, 4 фронтовых дневника 52 участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, проживавших в Сернурской районе Марийской АССР. Это результат 

труда авторского коллектива, педагогов Сернурского района. Особенно 

необходимо нужно отметить И.Г. Петрову, учителя ИКН Кукнурской средней 

школы. Тираж составил 150 экз. Автор-составитель сборника: Глазырина А. И. 

Победитель республиканского конкурса  «Лучшая книга Марий Эл - 2020» в 

номинации: «Приз читательских симпатий» за книгу «Письма с фронта такие 

родные….». 

Вышли в свет два издания сборника «Доблесть бессмертна»,  о фронтовом  и 

жизненном пути Героя Советского Союза капитана Шабалина Б.С., славного сына 

сернурской земли. Автор: А.И. Глазырина. Общий тираж   изданий: 200 экз.  

Восстановлена достоверная биография Героя через документы Государственного  

архива Республики Татарстан,  архива Ленинградского  горного  института,  архива 

Национального музея Республики Марий Эл имени  Т. Евсеева,  личного дела  

Шабалина Б.С.  из  военного  комиссариата г. Йошкар – Олы,   личного  дела  

Шабалина Б.С. Марийский из  республиканского  центра хранения документов по 

личному составу.   

Администрация Сернурского муниципального района в лице Главы 

администрации района  А.В. Кугергина,   оплатила стоимость  изданий, за что 

выражаем огромную благодарность.  

Дипломант республиканского конкурса методических материалов ДЮЦ 

«Роза ветров».  Брошюра «Доблесть бессмертна». 

  Автобиографические  очерки   об известных людях сернурской стороны  

включены в книгу: «Мой район - моя гордость»,  посвященная  100-летию 

Сернурского района. Являюсь членом редакционной коллегии данного  издания. 

Опыт организации работы А.И. Глазыриной  по музейной педагогике 

включен  в издание иллюстрированной  музейной энциклопедии «Музейный мир 

Марий Эл».  

Выступила  с докладом  из опыта работы «Организация краеведческой  

работы в районе»  на XXI  Всероссийском  съезде народа мари. Дата: 02.10.2020 

Провела  семинар - практикум с участниками  республиканского лагеря «В 

семье единой»  по теме:  «Путешествие сквозь время: народные традиции и 

обряды,  в котором прияли участие 24 учителя  ИКН, марийского языка и 

литературы.  Дата: 12.12.2020г.  

Приняла активное участие во Всероссийской Акции «Дорога памяти» через 

военкомат Сернурского района. Подготовила и выслала фотографии,  

биографические сведения 11 участников ВО войны, а также 11 фронтовых писем, 

уроженцев Сернурского района. 



Приняла участие во Всероссийском конкурсе    «Герои финно-угорских 

народов в ВОВ». Представила  рассказ «Дорогою подвига» -  об участнике ВОВ из 

деревни Тумерсола  В.Я. Шапкине,   и   эссе « Парень из д. Лапка Памаш», о Герое 

Советского Союза о  А.М. Яналове.  

      За данный период в   районных СМИ были опубликованы   заметки 

практически  о всех проводимых районных мероприятиях и участии в 

республиканских,   а также более 20   статей  на различные  краеведческие темы.  К 

Году Памяти и Славы  были посвящены  статьи о героях  ВОВ. Ряд статей по 

краеведческим материалам А.И. Глазыриной,  а также этнографические материалы 

педагогов  района были напечатаны   в газете «Марийская правда».   Материал о  

деятельности Сернурского лесхоза в годы войны  опубликован  в сборнике  VIII- го  

Поволжского  научно-образовательного  Форума школьников «Мой  первый   шаг в 

науку». 

         В республиканском  издании  «Архивный ежегодник – 2020» вышла  статья о 

А.М. Яналове.  

 

Открытые занятия п.д.о. 

 

№ 

п\п 

Ф И О педагога Дата Тема 

1 Глазырина Ирина 

Юрьевна 

11.02.2021г. Открытое занятие для педагогов 

дополнительного образования ДДТ «Части 

тела» 

 

2 

Глазырина 

Анастасия 

Ивановна 

18.12.2020-

20.12.2020. 

 

Работа в качестве преподавателя 

университета финноугроведения  в 

республиканском финно-угорском лагере 

детей и молодежи – (ФУЛ) Провела 3 

практические занятия с участниками  по 

музейной программе. Продолжительность 

занятия 1.5 час. 

 

 

3 

Глазырина 

Анастасия 

Ивановна 

Декабрь 

2020 – 

январь 2021 

Участие в  реализации эксп.площадки 

районного уровня детского сада № 7 п. 

Сернур по теме: «Реализация  

образовательной  программы «Край 

родной - любимый край в 

воспитательной- работе»  (4 занятия  по 

теме «Пупашкар». 

 

 

4 

Глазырина 

Анастасия 

Ивановна 

Декабрь 

2020 – 

январь 2021 

Экскурсии  в краеведческом музее ДДТ.  

 

Выступления п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Тема выступления 

1 Глазырина А. И. 02.10.2020 Выступила  с докладом  из опыта 

работы «Организация краеведческой  

работы в районе»  на XXI  Всероссийском  

съезде народа мари. 

2 Глазырина А. И. 12.12.2020г. Проведение   республиканского  семинара 

- практикума с участниками  



 республиканского лагеря «В семье 

единой»  по теме:  «Путешествие сквозь 

время: народные традиции и обряды»  в 

котором прияли участие 24 учителя  ИКН, 

марийского языка и литературы.  Дата:  

 

3 Глазырина И.Ю. 24.12.2020 Педагогический совет. Выступление на 

тему: «Использование игр на занятиях как 

средство повышения интереса к изучению 

английского языка» 

 

4 Глазырина И.Ю. Январь 

2021 

Выступление  на районных 

педагогических чтениях: «Использование 

игр на занятиях как средство повышения 

интереса к изучению английского языка». 

 

  25 марта  

2021 

Проведение районного семинара с 

учителями ИКН, марийского языка по 

требованиям к исследовательским 

проектам  по краеведению.  

 

5 Попова Л.П.  Выступление перед заместителями 

директоров по теме: «Российское 

движение школьников» 

6 Таникеева В.Д. 

Попова Л.П. 

24.03.2021 Выступление перед заместителями 

директоров по теме: «О внедрении 

целевой модели». 

7 Смоленцева Н.В.  

Попова Л.П. 

02.06.2021 Выступление на районном семинаре на 

тему: «Внедрение целевой модели 

дополнительного образования в 

муниципалитете: задачи и перспективы»   

8 Воронова Ирина 

Геннадьевна 

апрель 

2021г. 

«Работа с молодыми педагогами в 

современных условиях» 

9 Купсольцева 

Елизавета 

Сергеевна 

09.04.2021 VII Республиканская научно-практическая 

конференция «Йыван Кырла лудмаш», 

посвященная 100-летию Марий Эл и 

Сернурского района (заочное 

выступление) 

10 Мустаева виктория 

Зиновьевна 

25.03.2021г. Выступления на ШМО учителей 

начальных классов:  «Оригами как 

средство всестороннего развития детей». 

11 Окунева 

Валентина 

Николаевна 

24.02.2021 Использование возможностей ЦОР Я-

класс на уроках биологии и внеурочное 

время 

    

 

Мастер – классы п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Тема 

1 Попова Людмила 

Петровна 

23.12.2021   «Изготовление новогодних игрушек  из 

атласных лент». 



 

Курсы повышения квалификации п.д.о. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Тема  Дата  

1 Таникеева В.Д. «Нормативно- правовые аспекты 

проектирования и экспертизы 

дополнительной 

общеобразовательной  программы» 

Платформа ZOOM (дистанционно) 

22-26 марта 

2021 г. 

 

2 Смоленцева Н.В. 

Попова Л.П. 

Глазырина И.Ю.  

«Вопросы внедрения целевой 

модели дополнительного 

образования детей в Республике 

Марий Эл». 

Платформа ZOOM (дистанционно) 

21.04.-11.05 2021 

г. 

3 Смоленцева Н.В. 

Попова Л.П. 

Глазырина И.Ю. 

 

Встреча с заместителем 

руководителя федеральной 

экспертной группы по Целевой 

модели Барсуковым А.Ю., 

координатором по вопросам 

внедрения Целевой модели в РМЭ 

Соловьевой Ю.Н., начальником 

отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Минобрнауки РМЭ. 

11.05.2021 

4 Смоленцева Н.В. 

Попова Л.П. 

Глазырина И.Ю. 

Защита муниципальных проектов 

командами МОЦ на тему: "Анализ 

действующей системы 

дополнительного образования 

детей. Поиск новых форм работы". 

18.05.-20.05 

2021 

5 Смоленцева Н.В. 

Попова Л.П. 

Глазырина И.Ю. 

Стратегическая сессия на тему: 

"Содержание современного 

дополнительного образования" 

организованной в рамках 

мероприятия "Недели 

образования". 

19.05.-21.05 

2021 

6 Воронова Ирина 

Геннадьевна 

«Организация проектной 

деятельности в школе», 72 часа 

22.10-11.11.2020 

7 Григорьев 

Алексей 

Иванович 

«Современный урок в соответствии 

с требованиями ФГОС», 36 ч. 

22.03 – 26.03. 

2021 

8 Григорьев 

Алексей 

Иванович 

"Совершенствование и развитие 

профессиональных и личностных 

компетенций: современный 

подход" 

24.05 – 26.05.2021 

9 Максимова 

Светлана 

Мартыновна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" в объѐме 

17 часов. 

Сентябрь  

2020 года 

10 Окунева 

Валентина 

Николаевна 

Сбер класс. 

Дополнительной профессиональная 

программа «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

Октябрь-январь 



трансформации в обществе» 

 

11 Павлов Евгений 

Альбертович 

«Организация учебно-

воспитательного процесса, 

программно-методического 

обеспечения деятельности детских 

объединений туристско-

краеведческой направленности» 

(Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения

 72 часа) 

Ноябрь 2020г 

12 Паймаков Руслан 

Васильевич 

  «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» по ОБЖ» 44часа 

19.10.2020-

29.10.2020 

 

 

Участие в семинарах и конференциях. 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Наименование 

1 

 

 

Воронова Ирина 

Геннадьевна  

29.11-

31.11.2020 

 

 

08.09.2020-

26.05.2021 

   Участие в семинарах «IX Зимняя школа 

молодых педагогов и наставников» 12 час. 

 

 

Участие в семинарах по разработке 

программ воспитания на 2021 год 

 

 

 

2 Данилов Эдуард 

Владимирович 

27.09.2020    Участие в семинарах «Судейский семинар 

по виду спорта «шахматы». 

3 Васильев Анатолий 

Алексеевич 

 

август 

2021 год 

      Участие в семинарах  Сдача экзаменов 

для присвоения  судейской категории( с 

третьего на вторую категорию) 

4 Купсольцева 

Елизавета 

Сергеевна 

19.02.2021 Онлайн - форум «Применение 

инновационных технологий и методик в 

единой образовательной среде»  (16 часов) 

5 Григорьев Алексей 

Иванович 

29.03.21 Районный семинар «Использование 

регионального материала на уроках 

учителей музыки, ритмики, ИЗО, как 

средство воспитания личности в условиях 

ФГОС» 

6 Окунева Валентина 

Николаевна 

24.02.21 Участие в семинаре: «Профстандарт 

педагога как инструмент реализации 

стратегии образования». 

7 Смородинова 

Алевтина 

Никандровна 

15.01.2021 Межрегиональная конференция «Школьные 

лесничества – территория для всех» 

8 Бурда Валентина 

Демьяновна 

27.03.2021 Участие в вебинарах.   Важные аспекты 

успешной организации дистанционного 

обучения  - 2 ч 

9 Бурда Валентина 

Демьяновна 

22.04.2021  Участие в межрегиональной конференции 

"Модели вовлечения школьников в учебный 

процесс в условиях ДО" – 2 ч 

https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=16779
https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=16779
https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=16779
https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=16779
https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=17059
https://mooped.net/mod/resource/view.php?id=17059


10 Бурда Валентина 

Демьяновна 

12.01.2021   Участие в межрегиональной конференции     

«Школьные лесничества – территория для 

всех» - 4 ч 

 

Всего проведено 2 семинара для старших вожатых, 5 методических объединений 

для педагогов дополнительного образования и совместителей. 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

      В учреждении работает 42 человека:  руководители (в том числе заместитель 

директора) -2;   педагогических работников -35, из них 27 педагогов 

дополнительного образования – совместителя,  8  штатных пед.работников, 5 

человек - обслуживающий персонал. 

По образовательному уровню. 

образование всего % штатные % совмест. % 

высшее 32 76,2 6 40,0 26 96,3 

средн.спец 9 21,4 8 53,3 1 3,7 

среднее 1 2,7 1 6,7 - - 

Всего: 42 100 15 100 27 100 

 

По квалификационным категориям. 

категория всего % штатные % совмест. % 

Высшая 8 25,8 3 30 5 24,0 

1-я 15 45,1 6 60 8 38,0 

соотв. 15 29,0 1 10 7 38,0 

не имеют - - - - - - 

Всего: 38 100 10 100 27 100 

Из 35  педагогических  работников в учреждении (вместе с совместителями) 

работает 21 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 

42 0 2 3 6 31 

 

По возрасту. 

Всего моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

42 1 3 38 

 

Средний возраст педагогических работников по учреждению составляет 50,5 год, в 

прошлом учебном году он составлял 47,8 года. 

 

Публикации в СМИ. 

 

      Дом детского творчества тесно взаимодействует со средствами массовой 

информации. Педагоги дополнительного образования   своими публикациями не 

только информируют население о проведенных мероприятиях,   но и ведут 

просветительскую и воспитательную работу. В прошедшем учебном году в 



районных газетах «Край Сернурский»  и «Шернур вел» опубликовано 41 статьи и 

заметки.  

       Ряд статей по краеведческим материалам А.И. Глазыриной,  а также 

этнографические материалы педагогов  района были напечатаны   в газете 

«Марийская правда».           В республиканском  издании  «Архивный ежегодник – 

2020» вышла  статья о А.М. Яналове.  Издание сборника «Доблесть бессмертна». 

Издание второе, дополненное.    Авто-составитель: А.И. Глазырина. 

     В книге «Герои финно-угорских народов России в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг»   опубликованы  рассказы   «Дорогой подвига» 

-  об участнике ВОВ из деревни Тумерсола  В.Я. Шапкине,   и   эссе  «Парень из 

деревни  Лапка Памаш», о Герое Советского Союза о  А.М. Яналове. 

Всероссийский уровень.  

    Анастасия Иувановна Глазырина написала  5 автобиографических  очерков   об 

известных людях сернурской стороны, которые   включены в книгу  «Мой район - 

моя гордость»,  посвященная  100-летию Сернурского района.   Подготовила   

исторический  материал  об истории образования Сернурского района: Цифры и 

факты.  

Опубликованы две   статьи (О Большекоклалинской школе и Сернурском ДДТ) в  

книгу «История системы образования Сернурского района: от первых школ до 

современности».     

Очерк «Талантливый гобоист Василий Бердинский»  -   для республиканского  

издания  «Марийский архивный ежегодник  -2021». 

      Публикация тезисов «Каменный исполин Горняка» и «Талантливый гобоист 

Василий Бердинский» в электронном сборнике по материалам IX  Поволжского    

научно-образовательного     форума  школьников «Мой первый шаг в науку». 

Ведется периодическое обновление сайта учреждения: размещается  

информация  о районных и внутриучрежденческих мероприятиях, о результатах 

участия обучающихся и педагогов в выставках, конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

 

Заключение.  

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ДДТ в начале 

учебного года, выполнены полностью. 

Содержание деятельности соответствует поставленным задачам. 

Результаты 2020-2021 учебного года по сравнению с результатами деятельности 

прошлого учебного года показывают динамику прогресса в деятельности ДДТ. 

За отчетный период удалось увеличить количество кружков. Т.о. увеличилось 

количество  и качество  мероприятий,  проводимых для обучающихся ДДТ.  

В МУ ДО «Сернурский ДДТ»  в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» были созданы новые места 

дополнительного образования (август 2020 года) и получены необходимые 

средства для обучения и воспитания. 

На  базе МУ ДО «Сернурский ДДТ» создан муниципальный опорный центр 

(МОЦ) дополнительного образования детей в Сернурском районе. 

Продолжается качественное изменение педагогического состава, 

осуществляется гибкое и оперативное реагирование на изменение потребностей 

социального заказа, повышается результативность различных форм работы с 

воспитанниками. Продолжается активное сотрудничество с учреждениями 

культуры, государственными и общественными организациями, образовательными 

учреждениями. 

На деньги, поступившие за платные образовательные услуги закуплены 

журналы учѐта работы педагогов, планируется проведение мелкого ремонта и 

закупка моющих и дезинфицирующих средств. 



Задачи на следующий год: 

- совершенствовать систему контроля и мониторинга; 

- укреплять взаимодействие с родительской общественностью для обеспечения 

реализации принципа государственно-общественного характера управления 

качеством образования; 

- создавать атмосферу уюта и психологически комфортной среды для педагогов, 

обучающихся и  их законных представителей; 

- создавать условия для профессионального роста педагогических кадров.  

-   содействовать укреплению материально- технической базы учреждения. 

 

 

Директор                                                                      В.Д.Таникеева 


		2021-06-15T13:32:23+0300
	Подтверждение информации
	Таникеева Валентина Дмитриевна
	Я являюсь автором этого документа




