Приложение
Таблица 1
Результативность образовательной деятельности за 2013-14 уч. год
МБОУ ДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области
Количество обучающихся 550 человек

Мероприятия
регионального уровня

Мероприятия
федерального уровня

количество
название

количество

дипл
учас
лаур
оман
тник
еат
т

Областной
конкурс
рисунков,
плакатов
«Выборы глазами
детей»

2

Мероприятия
международного уровня

название

Обладатели
Обладатели
Наличие
грантов
грантов
образцовых
администраци президента творческих
и области (ГА)
РФ (ГП)
коллективов

количество

названи
дипл
участ
лауре
учас дипло лаур
е
оман
ник
ат
тник мант еат
т

Всероссийский
конкурс
«Лучший урок
письма»

2

1

2

Междуна
родный
конкурс
рисунков
и поделок
«Новогод
няя
планета»

Личное
первенство
Тамбовской
области по
шахматам среди
обучающихся
1996 – 2004 г. р.

6

3

Всероссийский
творческий
марафон
«Времена года»

1

Личное

3

1

XI

2

Междуна
родный
Интернет
– проект
«Диалог
культур» фотоконк
урс «Мир
твоими
глазами»

количество

1

количество

1

название,
год
присвоения
звания
-

первенство по
настольному
теннису среди
обучающихся
2003 г. р. и
моложе

Всероссийский
детский
экологический
форум “Зеленая
планета 2013»,
посвященный
Году охраны
окружающей
среды в РФ,
конкурс
рисунков

II
открытый 3
межрегиональны
й
фестиваль
народного
самодеятельного
творчества
«Сосновские
просторы -2013»
Конкурс
среди
средств массовой
информации
Тамбовской
области,
посвященный 20летию
избирательной
системы
Российской
Федерации

1

Областной
71
фестиваль
творческих
коллективов
«Юные таланты
земли
Тамбовской»,
посвященный
Году культуры
X областной

2

1

3

Всероссийский
конкурс
экслибриса

2

1

Всероссийский
Фестивальконкурс
«Кубок
Черноземья
2013»

1

16

Всероссийский
фестивальконкурс
детского и
юношеского
творчества
«Музыкальные
звездочки
России»

1

I

2

1

конкурс детского
творчества по
пожарной
безопасности

Всероссийский
фестиваль конкурс
художественно
й
самодеятельнос
ти среди
образовательн
ых учреждений
«Созвучие
сердец-2014»

Региональный
5
этап IX
Международного
конкурса
детского
творчества
«Красота божьего
мира»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса юных
вокалистов
«Звонкие голоса
России»

1

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса

Всероссийский 7
конкурс
детских
творческих
работ «Моя
семья»

2

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса детских
творческих работ
«Моя семья»

3

2

Всероссийские 1
соревнования
по настольному
теннису
«Надежды
России!

XI
2
Всероссийский
детский
экологический
форум
«Зеленая
планета 2013»,
посвященный
Году охраны
окружающей
среды в РФ

хореографически
х коллективов
«Танцевальная
мозаика»
XII Региональный 1
конкурс
одаренных детей
системы
дополнительного
образования
детей «Звездочки
Тамбовщины»

4

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
декоративноприкладного
творчества и
изобразительного
искусства

2

2

Региональный
6
этап
Всероссийского
конкурса
детского и
юношеского
литературнохудожественного
творчества

1

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
детского
творчества
«Россия
туристическая
глазами детей»

2

1

Региональный

3

2

1

конкурс «Юный
журналист»
Областной
конкурс
«Таланты и
поклонники»

1

Областной
турнир по
настольному
теннису среди
обучающихся
2003 г. р. и
моложе
Региональный
фестивальконкурс
хореографически
х коллективов
«Фантазии
Терпсихоры»

1

1

Региональный
творческий
экологический
конкурс «Моя
земля»
Областной
2
литературный
конкурс «Читаю значит живу!»

4

1

1

Региональный
1
этап
Всероссийской
телекоммуникаци
онной олимпиады
юных
журналистов
II
областной
творческий
конкурс «Вверх

1

по радуге»
Областной
конкурс детских
рисунков и
стихотворений
«Добрый свет
детям»

1

VIII областной
1
эпистолярный
конкурс “Письмо
губернатору.
Охрана
окружающей
среды в
Тамбовской
области»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса на
разработку
изображения
нагрудного знака
«Горячее сердце»
за преодоление
трудных
жизненных
ситуаций и
готовность
бескорыстно
прийти на
помощь

1

Областной
конкурс среди
Советов
городских
детских
организаций
«Стань первым
среди равных»

1

Региональный
этап

3

Всероссийского
конкурса
творческих работ
обучающихся,
посвященного 20летию
Конституции РФ,
245-летию со дня
рождения И. А.
Крылова, 200летию со дня
рождения М. Ю.
Лермонтова

Таблица 2
Результативность методической деятельности за 2013-14 уч. год
МБОУ ДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области

Региональный
заочный конкурс
базовых
учреждений
дополнительног
о образования

1

зональный
уровень

количест
во

Международный
интернет –
конкурс
«Творческий
учитель –
одаренный
ученик»

2

название

название

Организация и
проведение
конференций,
семинаров,
мастер-классов
и т. д.
(название
мероприятия с
указанием
уровня)

направленность

Всего программ

название

дипломант
лауреат

дипломант
лауреат

название

участник

количест
во

муниципальный
уровень

Муниципальный
Зональный этап
конкурс рисунков и
регионального
плакатов по теме
конкурса
профилактики
волонтерских
ВИЧ (СПИД),
отрядов «У каждого
пропаганды
– дело по душе!»
здорового и
безопасного
поведения

Областной мастер –
класс по работе с
одаренными детьми
«Развитие
одарённости в
образовательной
среде учреждения
дополнительного
образования». В

Областной мастер
– класс по работе
с
одаренными
детьми. В рамках
него
были
проведены

Презента
ции
педагогического

Художествен
ная
6

В том числе инновационных
технологий, методик

федеральный
уровень

участник

региональный уровень

Участие
Количество дополнительных
(выступление, общеразвивающих программ
публикация и
по направленностям
т. д.) в
(выделить кол-во авторских; с
мероприятиях применением инновационных
регионального педагогических технологий,
и
методик и т. д. )
федерального
уровней

В том числе авторских

Организационно-методическое
обеспечение (сопровождение)
конкурсов

Конкурсы методического
и профессионального мастерства

6
2

3

рамках него были
проведены
открытые занятия:

опыта и
образовательных
программ
(Матросова В.В.,

«Использов Преображенский
ание принципов
М.В., Медведева
актерского
С.А., Шатилова
перевоплощения
Н.И., Ридель
для проявления
В.А.).
национального
характера в
народно сценическом танце»
(Матросова В.В.);

«Тренинг
общения» (Свирина
Т. А.)

«Шахматы.
Ретроанализ »
(Преображенский
М.В.)

«Работа на
ровность звучания,
правильную
позицию. Работа в
парах» (Беляева
О.И.)

«Активные
формы работы в
рамках подготовки
к областному
Первенству по
настольному
теннису»
(Скрынников М.В.)

Мастеркласс для педагогов
по теме:
«Проявление
одаренности и пути
ее развития»
(Ридель В.А.)

Городской конкурс
листовок, рисунков,
плакатов по
профилактике
табакокурения,
употребления
алкоголя и ПАВ
«Сделай
правильный
выбор!»

Зональный этап
конкурса
хореографических
коллективов
«Танцевальный
экспресс»

Зональная
межведомственная
конференция
«Современные
возможности
муниципальной
системы
дополнительного
образования детей в
контексте
государственной
образовательной
политики»

Областной
семинар
«Перспективы
распространения
передового опыта
оказания
профилактически
х
услуг
в
образовательных
учреждениях
области» (доклад
Шатиловой Н. И.
«Развитие
воспитательного
потенциала семьи
в
условиях
сетевого
взаимодействия
семьи
и
образовательных
учреждений»)

Муниципальный
конкурс эстрадной Открытое
песни
первенство г.
«Хрустальная нота» Рассказово по
настольному
теннису среди
школьников

Мастер – класс для
педагогов
«Использование
национального
характера в
народно сценическом танце
южных регионов
России»
(Матросова В.В.)

Региональная
научно –
практическая
конференция
«Развитие
одаренности в
современной
образовательной
среде: опыт,
проблемы,
перспективы»:
выступления
Ридель В. А. на
тему « Работа с
одарёнными
детьми при
организации
учебной

Физкультурно спортивная

4

1

1

изодеятельности»
и Балабановой О.
С. на тему
«Психологическо
е сопровождение
одаренных детей
с проблемами
личностного
развития»

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Звонкие
голоса России»

Областной семинар
– практикум
«Технология
реабилитационного
досуга для детей и
подростков»

Защита проекта
Туристско«Создание
краеведческая
социально –
досугового центра
в микрорайоне на
базе
дома детского
творчества»
(Яковлева Е. П.)
на областном
конкурсе
социальных
проектов.

1

Первенство города
по шахматам среди
школьных команд

Семинары с
руководителями
школьных детских
организаций
(ежемесячно)

Публикация в
Техническая
сборнике
участников
межрегиональной
заочной научнопрактической
конференции
«Организация
работы с
одаренными
детьми в системе
дополнительного
образования:
опыт регионов»
Балабановой О.
С., Фефеловой Н.
М. «Психолого-

1

педагогическое
сопровождение
одаренных детей»
Личное первенство
среди школьников,
посвященное Дню
защитника
Отечества

Мастер – класс по
театральному
искусству для
педагогов
дополнительного
образования и
воспитателей
детских
дошкольных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
участников
конкурсов чтецов

Публикации в
Социально Сборнике
педагогическая
областных
стажерских
площадок по
работе с
одаренными
детьми:
Шатилова Н. И.
Дополнительная
образовательная
программа
«Школа юного
журналиста»;
Преображенский
М. В.
Дополнительная
образовательная
программа
«Шахматы»;
Ридель В. А.
Дополнительная
образовательная
программа
«Поговорим на
языке искусства»;
Ридель В. А
методическая
разработка
«Фантазия цвета»;
Матросова В. В. ,
Ерова С. В.
Методические
рекомендации по
постановке танца
«Пых-пых
самовар»

Первенство города
по русским шашкам
среди школьных

Мастер – класс для Участие Блудовой Естественнонаучна 0
учителей рисования Е. Н. в областном я
по использованию Слете молодых

4

1

2

команд

нетрадиционных
техник рисования

педагогов

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса детского
и юношеского
литературнохудожественного
творчества

Областной мастеркласс по работе с
одаренными детьми
«Живопись +
графика» (Ридель
В. А.)

Областная
родительская
конференция
«Особенности
воспитания
правовой
культуры
современного
подростка
в
семье»
выступление
Фефеловой Н. М.
по
теме
«Семейный опыт
правового
воспитания детей:
формы
распространения»

Личное первенство
г. Рассказово по
настольному
теннису

Мастер-классы по
дизайну детской
одежды

Муниципальный
этап XII
регионального
конкурса
одаренных детей
«Звездочки
Тамбовщины»

Мастер – класс по
театральному
искусству
«Театральные
этюды»

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика»
Муниципальный
этап
Международного
конкурса детского

творчества
«Красота божьего
мира»
Муниципальный
этап Всероссийской
телекоммуникацио
нной олимпиады

Таблица 3
Инновационная деятельность за 2013-14 уч. год
МБОУДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области
Стажерские площадки
(название, этап реализации
с _ по )

Проектная деятельность
(название проекта, этап реализации
с______по________)

муници- региона федераль внутриучрежденческий
пальный ль-ный
-ный
уровень
уровень уровень уровень

С 11. 02.
2013
года
Стажерс
кая
площадк
а по
работе с
одаренн
ыми
детьми

С 2012 г. по
2014 г. (3 – ой
этап
реализации):
«Нельзя
купить росу»
(духовнонравственное
развитие
личности)
(педагог
Шатилова
Н.И.)

муниципальный
уровень

Инновационные
практики
(технологии,
методики, подходы),
реализуемые в
образовательной
региональ- федерал внутриучреж- муниципа регионал федераль
деятельности
денческий
ный
ь-ный
льный
ьный
ный
(название или
уровень
уровень уровень
уровень уровень уровень краткая аннотация
(до 500 печатных
знаков)

С 2010 г.
по 2013 г.:
Реализация
областной
комплексно
й
программы
«Право
Проект
волонтерск ребенка на
семью»
ой
(услуга
деятельнос
«Реабилита
ти «Дети
ционный
ради
досуг для
детей»
детей
группы
риска»)

С 2009 г.
по 2014 г.
(3 – ий
этап
реализации
):

Инновационые площадки, в т. ч.опытноэкспериментальные площадки
(название, этап реализации
с______по________)

С 2011 г. по
2014 г. :
Работа в
рамках
учреждения по
проблеме
«Расширение
жизненного
пространства
детей
коррекционно
й школы –
интерната
IIвида путем
формирования
социальных
компетенций в
условиях
совместной

В рамках реализации
областной
комплексной
программы
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетни
х Тамбовской
области «Не
оступись!» на 2013 –
2015 годы
апробируется
инновационная
технология
«Интенсивная
школа»

деятельности
двух
образовательн
ых
учреждений
(коррекционно
й школы
интерната II
вида и дома
детского
творчества)»

С 2013 по
2015 г. (2 –
ой этап
реализации):
«Ансамбль
гитаристов и
его роль в
формировани
и социальнокоммуникати
вной
компетенции
обучающихся
» (педагог
Медведева
С.А.).

С 2013
года –
реализация
областной
комплексн
ой
программы
профилакт
ики
правонару
шений и
преступле
ний
несоверше
ннолетних
Тамбовско
й области
«Не
оступись!»
на 2013 –

Дистанционное
обучение

2015 годы.
С 2012 г. по
2014г. (3 – ий
этап
реализации):
«Нетрадицио
нные техники
изобразитель
ного
искусства как
средство
развития
креативности
и мотивации
к
изотворчеств
у» (педагог
Ридель В.А.).

Технология
модульного
обучения

В
течение
2013-2014 уч.
года
проекты
детской
организации
«Радуга»

Обучение по
индивидуальным
образовательным
маршрутам

- «Начни с
себя»
-«Зажжем
тимуровские
звезды»
-«Дружба без

границ»
-«Семейный
календарь»
-«Стань
одним
из
нас»
-«Научи
другого»
-«Хочу быть
вожатым»
«Стань
первым среди
равных»
Нетрадиционные
техники
изобразительного
искусства.
Своеобразием
системы
работы
является:
 использование
системы творческих
заданий на основе
нетрадиционных
художественных
техник,
направленных
на
развитие
воображения;
 использование
системы творческих
заданий на основе
произвольного
комбинирования
традиционных
и
нетрадиционных
техник

изобразительного
искусства.
Проектная
деятельность

Таблица 3. 1
Реализация профилактических услуг
«Социальная гостиная» и «Реабилитационный досуг» на базе муниципальной опорной площадки по работе с
детьми группы социального риска за 2013-2014 учебный год

Наименование профилактической
услуги
(«Социальная гостиная»,
«Реабилитационный досуг»)
«Реабилитационный досуг»

Количество специалистов
( с указанием должности),
реализующих услугу

6, из них 1 руководитель службы, 1
педагог – психолог, 4 педагога
дополнительного образования

Количество обученных специалистов
( с указанием должности),
реализующих услугу

Количество детей, охваченных
услугой

6, из них 1 руководитель службы, 1
педагог – психолог, 4 педагога
дополнительного образования

Всего 52 ребенка, из них целевой
группы 17

Таблица 4
Организация (проведение) общественно – значимых мероприятий за 2013-14 уч. год
МБОУДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области
Сайт образовательного учреждения
http://dom-rasskazovo.ucoz.ru

Организация и проведение мероприятий с общественностью
(выставки, конкурсы, фестивали, акции, концерты и т.д.)

муниципальный
уровень

региональный
уровень

федеральный
уровень

название
- Игровая встречазнакомство «Стань
одним из нас»

название
Участие в выставке
рисунков
финалистов XIII
регионального
конкурса
одарённых детей
системы
дополнительного
образования
«Звёздочки
Тамбовщины».
Участие
несовершеннолетни
х группы риска в
открытии
Мемориала Памяти
воинам-землякам в
поселке им. Второй
Пятилетки,
организованное

название

-акция
«Георгиевская
ленточка»

соответств
наличие
ует
обновляет обновля
призовых мест в
правилам,
налич
ся
ется
рейтинге сайтов,
нет
утвержден
ие
периодич системат
на конкурсах
ным
ески
ически
сайтов (копия
Правительс
диплома)
твом РФ
+

+

+

Российским союзом
ветеранов
Афганистана
Праздник
«Новогодняя
сказка»
Праздник,
посвященный Дню
матери «Я славлю
женщину, чье имя
Мать!»
Праздник,
посвященный Дню
знаний
Шахматный
турнир,
посвященный Дню
защитников
Отечества
Городская школа
Актива
Праздничное
мероприятие для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Рождественское
чудо»
Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
рождения Союза
детей и подростков

«Радуга»
Фольклорное
мероприятие
«Русский каравай»
Праздник осени в
мини-школе
«Почемучки»
Встреча с
ветеранами
Великой
Отечественной
войны и локальных
войн за чашкой чая
Конгресс детских
организаций,
посвященный 20летию
Конституции
Российской
Федерации
Видеоконференция
«Экология
детства»
Экскурсии в
Краеведческий
музей
Фестиваль
творчества «Мир
равных
возможностей»

Межведомственное
мероприятие для
старшеклассников
школ города
«Толерантность в
современном
мире»
Занятие-экскурсия
для подростков
города «Жизнь без
вредных
привычек» с
использованием
интерактивного
светодинамическог
о комплекса
«Вредные
привычки»
Совместно с
представителями
Российского союза
ветеранов
Афганистана
организована
уборка территории
у мемориальной
доски Героя
Советского Союза
партизанкиразведчицы Веры
Поздникиной

Участие
подростков группы
риска в шествии
Бессмертного
полка
Круглый стол для
специалистов
учреждений и
организаций
города
«Актуальные
вопросы
межведомственног
о партнерства в
рамках реализации
комплексной
программы
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетн
их Тамбовской
области «Не
оступись!» на
2013-2015 годы»
Выставка
творческих работ
детей-инвалидов в
рамках проекта
«Мир равных
возможностей»

Выставка
творческих работ
обучающихся
объединений
«Изо», «ДПИ»,
«Художественная
роспись»
Конкурс героико –
патриотической
песни
Выставка
декоративноприкладного
творчества (в
рамках недели
прикладного
творчества «И
рук тепло, и
сердца
вдохновенье»)
Концертная
программа
«Танцевальный
экспресс» (в
рамках недели
танца
«Вдохновение и
полёт»)
Конкурс « Театр
одного танцора»

Таблица 5
Кадровое обеспечение за 2013-14 уч. год
МБОУДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области
Квалификационная характеристика педагогического состава
Общее
без
I (II) квалификационная категория
«соответствие занимаемой
количество (в
категории
(количество человек)
высшая квалификационная
должности»
том числе
(количество
категория (количество человек)
(количество человек)
совместителей)
человек)
19
4
4
8
3

Таблица 6
Результативность методической деятельности за 2013-14 уч. год (для базовых ОДОД)
МБОУДОД дома детского творчества г. Рассказово Тамбовской области
Наличие банка программно - методического материала
отсутст
вует

банк
образовате
льных
программ
своего
ОДОД

+

банк
образовательн
ых программ с
УМК своего
ОДОД

+

банк
образовательн
ых программ с
УМК,
обобщение
передового
педагогическог
о опыта своего
УДОД

+

банк
образовател
ьных
программ
ОДОД и
ОО,
реализующ
их
программы
ДОД своей
территориа
льной зоны
+

банк программнометодических
материалов своей
территориальной
зоны:
образовательные
программы, УМК,
обобщение
передового
педагогического
опыта и др.
+

Разработка и
издание
методической
продукции:
программы,
УМК,
методические
рекомендации
(название, год
издания)

Методическая
рекомендация
«Продуктивные
формы работы с
подростками»,
2014 г.
Методические
рекомендации
«Психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей»,
2013 г. :
-Способности и
одаренность детей
-Практический
опыт
педагогической
работы с детьми
-Работа психолога
с одаренными

Организация и проведение
мероприятий базовыми
ОДОД
для организаций своей
территориальной зоны:
конференции, круглые
столы, семинары, конкурсы
и т.д. (название
мероприятия)

Зональный этап регионального
конкурса волонтерских отрядов
«У каждого – дело по душе!»

Зональный этап конкурса
хореографических коллективов
«Танцевальный экспресс»

детьми
-Работа с
одаренными
детьми в
учреждении
дополнительного
образования детей
-О
педагогической
поддержке
художественно
одаренного
ребенка
-Опыт построения
группового
тренинга для
одаренных детей
Банк психологопедагогических
методик для
работы с
одаренными
детьми, 2013 г.
Методическое
пособие «Советы
психолога. Как
избежать
конфликтов с
родителями» 2014
г.
Программа летней
профильной
смены лагеря для
одаренных детей
«Островок
талантов» и УМК
к данной
программе, 2014 г.
Сборник
методических
материалов
«Профилактическа
я услуга
«Реабилитационн

Индивидуальные консультации
для работников учреждений
дополнительного образования по
вопросам организации работы с
детьми группы риска
Индивидуальные консультации
для работников учреждений
дополнительного образования по
вопросам работы методической
службы
Открытое первенство г.
Рассказово по настольному
теннису среди школьников

Областной мастер – класс по
работе с одаренными детьми
«Развитие одарённости в
образовательной среде
учреждения дополнительного
образования».

ый досуг для
детей группы
риска (из опыта
работы)», 2013 г.
Методические
рекомендации для
подростков
«Правила
позитивного
общения», 2013 г.

Зональная межведомственная
конференция «Современные
возможности муниципальной
системы дополнительного
образования детей в контексте
государственной
образовательной политики»
Областной семинар – практикум
«Технология реабилитационного
досуга для детей и подростков»
Областной мастер-класс по
работе с одаренными детьми
«Живопись + графика» (Ридель
В. А.)

