
Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО Дворца творчества в 2019-2020 учебном году 

 
1 

 

 

 
  



Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО Дворца творчества в 2019-2020 учебном году 

 
2 

Публичный отчёт 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ивановского городского Дворца детского и юношеского 

творчества 

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Общая характеристика учреждения 
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ивановский городской Дворец  детского и юношеского творчества (далее – 

Учреждение, Дворец творчества) является многопрофильным 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

(МБУ ДО Дворец творчества, учреждение), осуществляющим 

образовательную деятельность по  дополнительным общеразвивающим 

программам на основании лицензии №1388 от 17.08.2015 г. (приказ 

Департамента образования Ивановской области от 17.08.2015 г. №1429-о). 

Юридический адрес учреждения: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5. 

Фактические адреса ведения образовательной деятельности:  

153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5; тел. 32-71-89 (32-85-85;  37-37-12;  

 30-86-11); 

153000, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, «Теремок», тел. 32-83-70; 

153002, ул. Калинина, д.3, спортивный клуб «Сокол»; 

153002, пр. Ленина, д.43, образовательный центр «Солнечный зайчик», тел. 

58-12-84. 

Кроме того, педагоги учреждения проводят занятия на базах 10 

общеобразовательных школ на договорной основе: 1, 18, 33, 35, 36, 39, 56, 58, 

63, 66.  

Деятельностью учреждения руководит директор - почётный работник 

общего образования РФ  Колчева Ольга Владимировна и  Управляющий 

совет под председательством Семёновой Надежды Николаевны. В 

обеспечении образовательного процесса в Учреждении активное участие 

принимает родительская общественность во главе с  родительскими 

комитетами творческих коллективов и  профсоюзная организация   под 

руководством Градовой Анны Владимировны. 

В структуре Дворца творчества - 7 отделов:  

- хореографический ансамбль «Улыбка»; 

- хоровая школа мальчиков;  

- декоративно-прикладного творчества; 

- социально-педагогического творчества; 

  - спортивно-краеведческий; 

  - народного творчества; 

  -  административно-хозяйственный.  

 

Деятельность Дворца творчества постоянно освещается на сайте 
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учреждения www.dvorec37.ru  

Основная цель образовательного процесса в Учреждении - обеспечение 

мотивирующего пространства, определяющего самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 

формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа.  

В течение учебного года коллектив Учреждения, реализуя Программу 

развития, обеспечивал: 

- условия для получения доступного качественного образования 

современного уровня, в том числе  для развития  талантливых детей, для 

развития  детей с особыми потребностями (с ОВЗ, в трудной жизненной 

ситуации);  

- развитие инфраструктуры учреждения.  

 

В соответствии с Муниципальным заданием в 24 детских коллективах 

учреждения  за счет бюджетных ассигнований  занимается  5900 (3120 физ. 

лиц) обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. Дворец творчества 

предоставляет юным ивановцам  широкий выбор  направлений  деятельности 

для развития  интересов, способностей и дарований:  3320 детей в возрасте от 

6 до 18 лет занимаются в 24 детских коллективах по дополнительным 

общеразвивающим программам различных направленностей:   

- художественной (67% от общей численности обучающихся); 

- социально-педагогической (17%); 

- физкультурно-спортивной (11%); 

- туристско-краеведческой (4%); 

- естественнонаучной (1%). 

 

На начало учебного года все группы были скомплектованы согласно 

нормам наполняемости. У всех педагогов контингент учащихся в течение 

года сохранён.  

14 коллективов имеют звание «Образцовый детский коллектив»: 
хореографический ансамбль «Улыбка» (В.И.Бакова), Хоровая школа мальчиков им. А.М. 

Жуковского (М.В.Людвова), театр моды «Алиса» (Е.А.Заварина), оркестр русских 

народных инструментов «Радоница» (О.П. Скрябина), эстрадно-вокальная студия 

«Радуга» (И.Ю. Полякова), изостудия  детский музыкальный театр «Селена» 

(В.В.Борисова), арт-студия «Мираж» (М.С. Коровина), студия «Строчевая вышивка» (О.А. 

Зайцева), студия рукоделия «Ажур» (Н.А. Корочкина),  студия «Бисеринка» (М.Н. 

Лебедева), изостудия «Колибри» (Г.Е. Грицких), студия «Позитив» (И.В. Тимачкова), 

изостудия (М.К.Степанова), студия «Дизайн» (М.В.Снопова). 

Обучающимся до 6 лет оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе за пределами бюджетного 

финансирования  (185 человек).  

Наиболее многочисленные возрастные категории составляли дети 

дошкольного1424 чел./765 физических лиц и  младшего школьного возраста 

http://www.dvorec37.ru/
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2400 чел./1270 физических лиц.  Дети, проявлявшие выдающиеся способности 

в освоении образовательных программ той или иной направленности, 

развивались в составе группы по индивидуальному образовательному 

маршруту. В то же время 59 учащихся (2,5%) имели особые потребности в 

образовании по другим причинам. Среди них - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В  их числе – 12 детей  клуба «Сказка» на базе 

образовательного центра «Солнечный зайчик», где они занимались с 

педагогом-психологом и осваивали  различные декоративно-прикладные 

техники. Педагог-психолог участвовал в реализации индивидуального плана 

коррекции развития ребёнка. Руководитель клуба  организовала реализацию 

социально-образовательного проекта «Я знаю! Я умею! Я могу!», привлекая 

творческие коллективы Дворца творчества и широкого круга социальных 

партнёров для  расширения социальных контактов детей.  

 

2. Условия образовательного процесса 
 

Режим работы  Учреждения 

Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 21.00. Учебные занятия с 

учащимися проводятся в течение всей недели  с 8.00 до 20.00, для учащихся с 

16 лет, в соответствии с СанПиН, до 21 часа. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Образовательный  процесс  ведётся на основе учебного плана, 

регламентируется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей 

и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также с учётом 

того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. 

Занятия могут проводиться с группой, по подгруппам, со всем составом 

объединения  и индивидуально. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в составе 

групп и индивидуально. 

Средняя наполняемость групп 13 чел. 

 

Обеспечение безопасности 

В учреждении имеются: пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

охрана; в трёх зданиях - система видеонаблюдения в помещениях и по 

периметру,  пропуск в «Теремок» и в образовательный центр «Солнечный 

зайчик» осуществляется через домофон, в «Теремке»  работает электронная 

проходная. 

Работу по охране труда и технике безопасности организует специалист по 

ОТ. 

 

Реализуемые образовательные программы 

В учреждении  создана мотивирующая образовательная среда, которая 
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способствует развитию различных видов одарённости (художественной, 

интеллектуальной, социальной и двигательной) через реализацию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности. Перечень образовательных программ размещён 

на сайте учреждения (Документы - Нормативные документы - Локальные 

акты МБУ ДО Дворца творчества). В начале учебного года к реализации 

была утверждена 71 программа: 70 – дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и  1 основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (для детей 2-3 лет  в группе кратковременного 

пребывания «Солнечный зайчик»). 

Одним из компонентов мотивирующей образовательной среды является 

вариативность образовательных программ. Каждая  образовательная 

программа  предполагает несколько уровней её освоения (достаточный, 

базовый, продвинутый), кроме того, программы рассчитаны на различные по 

способностям и возможностям категории детей, позволяют реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Содержание и методическое обеспечение образовательных программ  

перед началом учебного года было обновлено  в связи с освоением 

педагогами новых методик/технологий, развитием науки, культуры и 

искусства. 

 

Особенностью отчётного учебного года стало вынужденное введение 

исключительно дистанционной формы обучения детей с  конца марта 2020 

года, которая прежде  применялась только в период выездов педагогов с 

частью обучающихся на конкурсы, фестивали, соревнования. В связи с этим  

до периода самоизоляции освоение образовательной программы каждым 

обучающимся проверялось через его участие в очных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках, концертах, на зачётных занятиях, учебно-

исследовательских конференциях и т.д., а выполнение программ педагогами 

постоянно контролировалось  в форме посещения занятий и проверки 

журналов рабочего времени педагогов - как на уровне отделов, так и 

администрацией Учреждения, результаты обсуждались на педагогических 

советах и совещаниях коллективов и отделов, после же введения режима  

самоизоляции дети  стали участниками заочных конкурсов, а контроль 

реализации программ  педагогами осуществлялся в форме систематических 

отчётов педагогов и руководителей отделов. Инстаграм Дворца творчества 

стал площадкой для размещения педагогами мастер-классов для учащихся и 

выполнения детьми заданий, участия в образовательных и социальных 

проектах.  

По итогам учебного года выполнены все образовательные программы. 

 

Кадровый состав 

Одно из главных условий эффективного образовательного процесса 

– высокий профессиональный уровень педагогов.  Из 89 штатных 
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педагогических работников 76% педагогов  имеют высшее образование; 91% 

аттестованы на квалификационные категории, в т.ч. 71% - на высшую 

категорию, 7% - на первую категорию. 

В коллективе Учреждения  наряду с опытными педагогами работают 

молодые специалисты: 18 %  педагогов – в возрасте до 30 лет.  

Педагоги владеют ИКТ и применяют их непосредственно в 

образовательном процессе в качестве демонстрационных, обучающих и 

диагностических средств, используют Интернет-ресурсы в повышении своей 

информационной компетентности, во включении родительской 

общественности в  жизнь  коллективов.  

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

 Родители обучающихся являются самыми надёжными  партнёрами 

коллективов Дворца творчества в организации и обеспечении 

образовательного процесса, поэтому  взаимодействию с ними, в том числе 

через родительские комитеты,  педагоги уделяют большое внимание, 

создавая прочные системные связи педагог-ученик-родители, используя  

специфику профилей своих коллективов: 

- открытость образовательного процесса (возможность присутствия 

родителей на учебных занятиях – индивидуальных и групповых); 

-  систематические родительские собрания, конференции; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- совместные мероприятия; 

- участие родителей в гастрольных поездках; 

- мастер-классы, концерты для родителей; 

- отчёты перед родителями и совместное подведение итогов учебного года. 

Гарантию эффективности работы с родителями обеспечивают: 

- установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

- доброжелательное отношение к ребёнку и родителям; 

- заинтересованность педагогов в решении проблемы ребёнка; 

- системный характер в работе с родителями. 

 

Социальные партнёры учреждения 

Организуя эффективный образовательный процесс, учреждение тесно 

сотрудничает  с  многочисленными социальными партнёрами, в числе 

которых: 

- ряд общеобразовательных  и дошкольных организаций,  

-  учреждения   дополнительного образования города Иванова;  

- МБУ «Методический центр в системе образования»;  

    - ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций»; 

- Областной центр развития дополнительного образования детей;  

- Областной координационно-методический центр культуры и творчества;  
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- Ивановский педагогический колледж им. Д. А. Фурманова; 

- Ивановское музыкальное училище (колледж);  

- Промышленно-экономический колледж; 

- Ивановский колледж культуры;  

- Ивановский государственный цирк;  

- Ивановское  художественное училище им. М.И. Малютина; 

- Ивановский государственный историко-краеведческий музей  

  им. Д.Г.  Бурылина; 

- музей художника А. Морозова;  

- Музей ивановского ситца; 

- Областная библиотека для детей и юношества; 

- городская библиотека им. Я. Гарелина,  

- библиотека для слепых; 

- Ивановский государственный архив; 

- Ивановские музыкальный, драматический и кукольный театры; 

- депутаты Ивановской областной Думы Корчагин Н.Ю.; 

- депутат Ивановской городской Думы Курочкина Н.В.; 

- депутат Ивановской городской Думы Магницкий А.С.; 

- Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области и  

 Благотворительный фонд «Повышенная потребность»; 

- координационный совет сторонников партии «Единая Россия»; 

- городское и областное отделения ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание»;  

- Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта  

  Администрации города Иванова; 

- Ивановский городской  Совет ветеранов; 

- Ивановский филиал НП «Всероссийское хоровое общество»; 

- Ивановское представительство  Всемирного благотворительного Фонда 

«Дети и молодёжь против терроризма и экстремизма»; 

- Ивановская областная Лига КВН. 

 

Сотрудничество включает учебное, методическое, культурно-массовое и 

досуговое направления деятельности. 

 

Управление  Учреждением 

В течение учебного года проводились  заседания Управляющего совета,  3 

общих собрания работников учреждения и Педагогический совет «Итоги 

деятельности коллектива Дворца творчества в 2018-2019 учебном году и 

ресурсы повышения качества образования в контексте Национального 

проекта «Образование».  

В течение года администрацией разрабатывались и корректировались 

локальные акты учреждения: 

- Коллективный договор с приложениями (ноябрь 2019г.);  

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 
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целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- Положение о конфликте интересов; 

-Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов; 

- Антикоррупционная политика; 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников; 

-Положение о деятельности комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений; 

-Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением  электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий. 

Администрацией Учреждения проводились проверки наполняемости  

учебных групп, трудовой дисциплины сотрудников. Совместно с 

методическим советом оказывалась организационная и методическая помощь 

в подготовке и корректировке материалов для участия в конкурсах программ 

и методических материалов.  

В отделах систематически проводились совещания и педагогические 

советы, тематические проверки условий образовательного процесса, 

реализации образовательных программ. 

Под руководством администрации учреждения коллективами проведен 

ряд  конкурсов, соревнований и акций различного уровня, в том числе: 

- муниципального уровня:  

- выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка - 2020», посвящённая 215-летию Г.-Х. 

Андерсена; 

- выставка-конкурс детского творчества «Новогодний серпантин – 

2020»; 

- городской этап областного фестиваля «Рождественский подарок»; 

- городской этап областного фестиваля «Светлый праздник»; 

- дистанционная акция «Открытка  Победы»; 

- конкурс  исполнителей «Юный музыкант»; 

- конкурс школьных команд КВН «TEENAGER-BOOM»; 

- Первенство по шахматам среди команд общеобразовательных 

учреждений II этапа (муниципального) открытых Всероссийских 

соревнований «Белая ладья»; 

- личное Первенство по шахматам; 

- акция «Безопасные каникулы»; 

(Анализ организации и проведения муниципальных мероприятий   

художественной  направленности и реализации проекта «Дорога в 

Шахматное королевство» отражен в Приложении 1) 

- межрегионального уровня:  

объединение «Борьба на поясах» в  спортивном зале школы №18 провело 

два крупных межрегиональных  соревнования, которые стали уже 

традиционными: посвященный Дню народного единства (ноябрь 2019), 

«Зимний» (январь 2020). 
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Из-за режима самоизоляции запланированные  мероприятия пренесены на 

следующий учебный год: открытый городской конкурс детских театров и 

студий моды «Образ», Ивановский межрегиональный Турнир по ушу,  

Межрегиональный конкурс  юных исполнителей на  русских народных 

инструментах «Посвящая Василию Андрееву». 

 

Учебно-материальная база 

Учреждение  располагает двумя зданиями и двумя помещениями общей 

площадью 4392 кв. м. В образовательном процессе используется 56 

кабинетов, в том числе  специализированные:  3  швейных мастерских, 4 

танцевальных зала, оранжерея, компьютерный класс, актовый зал, Музей 

истории Дворца творчества, 2 выставочных зал (большой и малый), 4 

спортивных  зала. 

Актовый зал используется также как репетиторий хоровой капеллы 

мальчиков и юношей и хореографического ансамбля «Улыбка».  

В наличии  оборудование:  38 ПК, в т.ч. 5 новых ноутбуков, 8 сканеров, 2 

мультимедийных проектора, 3 копировальных аппарата, 15 телевизоров, 

музыкальные инструменты (духовые,   клавишные, струнные) и аппаратура, 

спортивный инвентарь и оборудование. В учреждении имеется автомобиль 

марки «Форд-Транзит» на 18 мест, который эксплуатируется с 2012 года. 

Каждый коллектив располагает необходимой учебно-материальной базой 

по направлению своей деятельности: художественные коллективы имеют 

костюмный фонд, необходимый реквизит и т.д.; школа цветоводства и 

фитодизайна «Флорис» использует коллекцию оранжереи – более 300 видов 

экзотических растений;  в образовательном процессе  объединения «Поиск и 

творчество» используются богатые фонды Музея истории Дворца; 

спортивные коллективы имеют тренажёры, макеты оружия, спортивный 

инвентарь и оборудование. В отделах имеются библиотечки учебных и  

методических материалов.  

Учреждение  имеет компьютерный класс, выход в Интернет  по адресам: 

ул. Батурина, 12/5; и Большая Воробьёвская, 34/10;  с  2017-2018 уч. года – по 

адресу: пр. Ленина, д.43. 

 

3.   Результаты 2019-2020 учебного года 
Результаты мониторинга качества образования 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

 

Результаты предметного мониторинга 

В связи с введением ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции образовательный процесс 

оперативно пришлось переводить на дистанционные формы обучения с 

использованием электронных средств обучения (социальные сети VK, 

Одноклассники, Instagram, мессенджеры: Viber, WhatsApp,  WhatsApp Web 
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клиент, Skype, платформа ZOOM и т.д.) и дистанционных образовательных 

технологий. Задания передавались педагогами и выполнялись учащимися с 

помощью телекоммуникационных средств связи. Проверка заданий 

проводилась через обратную связь с последующими рекомендациями 

педагогов. Несмотря  на данную ситуацию все образовательные программы  

по итогам учебного года выполнены. Программы  педагогов, находившихся 

на длительных больничных,  выполнены благодаря  уплотнению 

содержательного компонента, а также самостоятельного изучения ряда тем 

обучающимися с последующей проверкой педагогами в дистанционном 

формате. 

 

Мониторинг освоения образовательных программ учащимися  показал, 

что 61% учащихся имеют продвинутый уровень освоения программ; 36 % - 

базовый уровень; 3 % - достаточный. Результаты освоения образовательных 

программ детьми соответствуют прогнозируемым результатам 

образовательных программ. 

Выполнению программ, росту творческого и интеллектуального 

потенциалов учащихся способствовало использование педагогами 

учреждения  в своей деятельности технологий педагогики сотрудничества, 

развивающего обучения, уровневой дифференциации, педагогического 

сопровождения, коммуникативного проблемного обучения, игровых 

технологий, ИКТ. 

Уровень освоения образовательных программ и качество предоставления 

образовательной услуги подтверждаются активным участием и высокими 

достижениями учащихся  в конкурсных мероприятиях. 

 
уровень конкурса кол-во наград 

Городской 252 

Региональный 246 

Всероссийский 410 

Международный 281 

ИТОГО 1189 

 

Среди завоеванных обучающимися и коллективами в 2019-2020 уч. году 

многочисленных наград:  

хореографический ансамбль «Улыбка» (рук. Бакова В.И.):  

Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Русская матрешка», Гран-

при  Международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка»; 

 

 хоровая школа им. А.М. Жуковского (рук. Людвова М.В.):  

хоровая капелла  (рук. Романенко И.Ю.) - обладатель Гран-при в номинации 

«Патриотическая песня», хор юношей (рук. Сысуева Т.В.) – диплом лауреата 

1 ст. в номинации «Академический вокал» Международного конкурса 

«Солнце круг»  (г. Владимир), хор юношей – Гран-при VIII Международного 
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online-конкурса StART; Гран-при  Открытого областного военно-

патриотического фестиваля-конкурса  памяти поэта М.А. Дудина «Сей 

зерно», хор " Родничок» - диплом лауреата I степени,  хор «Ручеёк» - диплом  

лауреата II степени  Международного  конкурса «Талантико»; хоровая 

капелла мальчиков и юношей и хор юношей -2 диплома лауреата I степени 

Международного творческого конкурса "Искусство Миру" в рамках                                                   

национального проекта "Фестиваль искусств". 

 

театр моды «Алиса» (рук.Заварина Е.А.): 

лауреат 1степени Российского фестиваля-конкурса театров моды «В гостях у 

мэтра» (г. Москва, Дом моделей В. Зайцева), посвящённого 25-летию 

сотрудничества Ассоциации «Золотая игла» с прославленным модельером 

Вячеславом Зайцевым; Гран-при регионального конкурса «Мир молодых» 

(г.Шуя); Быченкова Софья - Гран-при  очного международного конкурса 

«Славянские встречи» (г.Минск); коллектив вошёл в  топ-10 лучших детских 

театров моды и студий костюма по версии Ассоциации «Золотая игла»; 

оркестр «Радоница» (рук. Скрябина О.П.): 

14 побед различного уровня, в т.ч. диплом лауреата 2 ст. Международного 

конкурса «Невские перспективы» и XIII Международного конкурса-

фестиваля «Открытые страницы» (г. Ярославль); 

 

эстрадно-вокальная студия «Радуга (рук. Полякова И.Ю.): 

Гран-при Российского конкурса «Серебряные голоса» и Международного 

конкурса «Планета талантов»; 

3 Гран-при, 5 дипломов лауреата 1 ст.  международного конкурса 

«Соловушкино раздолье»;  2 Гран-при,  диплом лауреата 1 ст.  

Международного конкурса «Планета талантов»; ансамбль «Il CANTO» -  

Спец. диплом «за профессионализм, творческий подход в раскрытии темы 

патриотизма и сохранении исторической памяти», Татьяна  Романчина - 

диплом  патриотического фестиваля «Живая память» в рамках  проекта с 

использованием гранта Президента РФ; 
трио «Liberty»  - ГРАН-ПРИ,   Романчина Татьяна, Трио «Liberty» - дипломы лауреата 

Международного  заочного конкурса-фестиваля   детского, юношеского и 

взрослого творчества «Победа искусства»; 

 

детский музыкальный театр «Селена» (рук. Борисова В.В.): 

2 Гран-при и 9 лауреатов I степени, 10 лауреатов II и III степени конкурсов и 

фестивалей различного статуса, Александра Кукунчикова – диплом лауреата 

1 степени Международного творческого фестиваль-конкурса «Ты лучший!», 

Гран-при Международного онлайн-конкурса-фестиваля «Чемпионат России» 

в номинации «Театр одного актёра»,  лауреат 1степени Международного 

конкурса-фестиваля «Непокоренные» (Международный проект «Таланты 
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России»); Софья Крылова – дипломы лауреата 1 ст.  Всероссийского 

конкурса-фестиваля «Его Величество Театр» и Международного конкурса 

чтецов «Памяти павших», Гран-при и диплом лауреата  Международного 

многожанрового конкурса «Мирное небо»; Константин Смирнов – 2 диплома 

лауреата 1 ст.  Международного онлайн-конкурса-фестиваля «Чемпионат 

России» в номинации «Художественное слово»; 

 

вокально-инструментальная студия «Кураж» (рук. Лаврентьев А.А.):  

14 побед разного уровня; 

 

арт-студия «Мираж» (рук. Коровина М.С.): 

3 диплома лауреата 1 ст. III Международного онлайн-конкурса «Мы – 

великие артисты», диплом лауреата 1 ст.  Международного конкурса 

«Шоумир дом солнца Турция»; Барабанова Татьяна -  диплом победителя и 

золотая медаль V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia»), 5 дипломов лауреата различн. степеней II городского 

конкурса эскизов и фотографий коллекций одежды «Прет-а-порте»; 

коллектив вошёл в  топ-10 лучших детских театров моды и студий костюма 

по версии Ассоциации «Золотая игла»; 

 

творческие работы учащихся изостудии (рук. Степанова М.К.), 

изостудий «Карандаш рисует…» (рук. Дунюшкина В.В.), «Колибри» (рук. 

Грицких Г.Е.), «Позитив» (рук. Тимачкова И.В.), «Своя палитра» (рук. 

Шадрина Ю.А.), студии рукоделия «Ажур» (рук. Корочкина Н.А.), студии 

«Дизайн» (рук. Снопова М.В.), студий «Строчевая вышивка» (рук. Зайцева 

О.А.), «Бисеринка» (рук. Лебедева М.Н.) – обладатели множества дипломов  

конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

различного уровня. 

 

центр «Тинейджер» (рук. Градова А.В.):  

дипломы  за 2 и 3 места на городском конкурсе школьных команд КВН 

«ТинБУМ»; 

6  первых мест и одно второе на Международном дистанционном online- 

конкурсе для дошкольников "Инфоурок»;  

22 первых мест, 64 вторых, 68 третьих мест на Международной 

дистанционной олимпиаде «Зима» по английскому языку «Инфоурок»; 

спортивный клуб «Сокол» (рук. Лошков А.А.), объединение «Спортивное 

ушу» (рук. Карахтанов С.С.), объединение «Борьба на поясах» (рук. 

Гаджиев Г.О.,  детский шахматный клуб «Рокировка» (рук. Кудина И.Н.), 

объединение «Дебют» (рук. Головкин А.В.) – обладатели многочисленных 

наград различного уровня. 

 

     Высокие конкурсные достижения обучающихся – результат 
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профессиональной работы педагогов, которые грамотно выстраивают 

индивидуальный маршрут развития ребёнка и перспективу развития 

коллектива, создают комфортные условия для социализации обучающихся и 

применяют интерактивные формы взаимодействия с родителями, организуют 

занятия детей по профилю в каникулярный период в условиях городского 

или загородного лагерей.  

     Педагогический коллектив Учреждения обеспечивает участие 

обучающихся в конкурсах на грантовую поддержку. Педагогический 

коллектив учреждения обеспечивает участие обучающихся в конкурсах на 

грантовую поддержку. В прошедшем учебном году учащаяся Романчина 

Татьяна  стала победительницей  конкурса на присуждение региональной 

премии по поддержке одарённой молодёжи «Надежда земли Ивановской». 
 
Результаты мониторинга  сформированности 

у обучающихся компетентностей 
 

Компетентность 

Количество учащихся, освоивших 

компетентность определённого уровня (%) 

Уровень А 

(достаточный) 

Уровень B 

(базовый) 

Уровень С 

(продвинутый) 

информационная 8,0 32 60,0 

коммуникативная 

и социально-

трудовая 

6,5 38,5 55,0 

общекультурная 7,0 37 56,0 

 
 

Мониторинг  психологического комфорта  учащихся показал, что  в 

среднем 92% опрошенных учащихся чувствуют себя всегда  комфортно на  

занятиях   в коллективах Дворца творчества, 8% - иногда испытывают 

дискомфорт, связанный с усталостью после школьных занятий.  

 

Результаты мониторинга самочувствия, активности и настроения 

учащихся во время учебных занятий: во время учебных занятий в 

коллективах Учреждения 79% детей отмечают высокий и 21% детей - 

средний уровни самочувствия, активности и настроения. 

Кроме того, психологической службой учреждения проведены  

исследования:  

- анкетирование родителей (в начале  и в конце учебного года): 

            
Как вы оцениваете отношения вашего ребенка  с педагогами Дворца творчества? 

Коллектив Доверительно-партнерские 

отношения (%) 

 

Имеются  трудности во  

взаимоотношениях (%) 
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ОНТ 91 9 
СКО 89 11 
ОДПТ 88 12 
Улыбка 92 8 
ОСПТ 89 11 
ХШМ 90 10 
Итого  

(в среднем) 
90 10 

 

Всегда  ли   с  интересом    Ваш   ребенок  посещает занятия  в коллективе  Дворца творчества? 

Коллектив Всегда  с  

интересом  (%) 

В зависимости  от  

настроения 

(%) 

Приходится  

всегда  

заставлять  

посещать  

занятия (%) 
ОНТ 92 8 - 
СКО 95 5 - 
ОДПТ 95 5 - 
Улыбка 95 5 - 
ОСПТ 98 2 - 
ХШМ 92 8 - 
Итого  

(в среднем) 
94,5 5,5 - 

 

Оправдались  ли  Ваши  ожидания в  отношении  успехов   Вашего ребенка в этом  учебном году? 

Коллектив Да, полностью  

(%) 

Частично 

(%) 

Не  оправдались   

(%) 
ОНТ 91 9 - 
СКО 85 15 - 
ОДПТ 92 8 - 
Улыбка 90 10 - 
ОСПТ 84 16 - 
ХШМ 89 11 - 
Итого (в среднем) 88,5 11,5 - 
 

В период летних каникул 2019 года  педагогический коллектив  участвовал 

в организации городского проекта «Активное лето», охватывающего детей 

разного возраста по месту жительства, и провёл 10 мероприятий для 264 

детей: цирковая студия  им. В. Волжанского на набережной Уводи проводила  

игру «Цирк-алле», оранжерея -  экскурсии «Рукотворные джунгли», педагоги 

декоративно-прикладного творчества -  мастер-классы  по различным 

прикладным техникам, педагоги ХШМ, студии «Кураж», театра «Селена»  

провели «Музыкальные гостиные» и «Театральную мастерскую»,  
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педагогами ансамбля «Улыбка» проводились подвижные игры. В осенние 

каникулы педагогами Учреждения проведено 13 разноплановых 

мероприятий, в которых участвовало 140 детей из 30 школ города. Юных 

жителей нашего города порадовали: выставка  миниатюрных домиков и 

садов «Мир в руках», выполненных учащимися школы цветоводства и 

фитодизайна «Флорис», интерактивный концерт оркестра русских народных 

инструментов «Радоница» «Звонкая струна», мастер-класс по 

бисероплетению «Символ наступающего года», фольклорная  интерактивная 

познавательная игра «Как у наших у ворот», квест «Русская изба», 

заинтересовала экспозиция «Огненные страницы». 

Особенности и новации 2019-2020 учебного года 

1. Образовательная  деятельность  2019-2020 уч. года  велась под знаком 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Знаменательное событие 

задало векторы планирования всей учебно-воспитательной деятельности 

коллективов, формирования их репертуарной политики, инициированию и 

реализации образовательных и социальных проектов как  на уровне 

отдельных групп, творческих коллективов, так и на уровне всего 

Учреждения.  

Главным проектом, объединившим все  коллективы Дворца творчества, 

стало создание книги  «Прямая речь: мы военного времени дети»: сбор 

воспоминаний жителей г. Иваново из  поколения  детей войны (фото-, 

аудиоматериалы). В рамках сбора материалов проведены 2 встречи  

учащихся и  педагогов с ветеранами Учреждения  З.П. Смолиной и И.Н.  

Спихиным, которые прошли в удивительно теплой  и заинтересованной 

атмосфере. К встрече наши педагоги подключили и  студентов Ивановского 

художественного училища им. М.И. Малютина, которые рисовали портреты 

ветеранов. Инициатор, а также главный редактор будущей книги – 

журналист и педагог  Дворца творчества Юлия Ивановна Малинина. 

Фрагменты воспоминаний, озвученные детьми и руководителем детского 

музыкального театра «Селена» В.В. Борисовой, размещены на сайте 

Учреждения. Активное участие в реализации проекта приняли волонтёры 

отряда «ДоброТворец» и молодые педагоги  Ильина А.А., Ермукова Д.Д., 

Сельцова А.П. 

20.03.2020г. коллектив Дворца творчества участвовал во вручении 

ветеранам-труженикам тыла юбилейных  медалей  и подарков, организовал 

концерт-поздравление  ветеранов.  

В отделе социально-педагогического творчества реализованы акции: 

выход в Музей истории Учреждения для знакомства  с экспонатами раскопок 

времен войны («Беби-класс», «Юниор-класс», клуб «Сказка»), «Стена 

памяти», «Читаем Реквием» (видеоролик «Тинейджер-центра»), созданы 
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видеоролики «Письма Победы» («Юниор-класс»), «Читаем стихи о войне» 

(«Беби-класс»), видеоролики с авторским исполнением песни М.Маховой 

«Возвращайтесь домой», а также песен «Саласпилс», « Жить» (студия 

«Радуга»),  «Дорогами войны» (создание презентаций о городах-героях) в 

«Юниор-классе» перенесен на сентябрь 2020г. 

Музеем истории Учреждения к городскому конкурсу «Калейдоскоп 

коллекций» была подготовлена презентация на основе архивных материалов 

(экспонаты, воспоминания ветеранов Дворца военных лет, фрагменты 

экскурсии по музею). Тема: «Дворец пионеров в годы Великой 

Отечественной войны. Экспонаты рассказывают…»; для музея Института 

развития образования Ивановской области подготовлены  материалы о 

фронтовиках - педагогах Дворца для книги к 75-летию Победы. 

Предоставлены материалы в музей «Литос-Клио» на выставку по истории 

школы. Учащимися объединения «Поиск и творчество» оформлены 

исследовательские проекты и презентации по темам: «Дворец пионеров в 

годы Великой Отечественной войны. Экспонаты рассказывают…» (краеведы 

– исследователи шк. №35); «Танки Т-34 и Тигр. Сравнительные 

характеристики. Участие в сражениях Великой Отечественной войны»; 

«История развития стрелкового оружия: винтовка С.И. Мосина, пистолет-

пулемет Г.С. Шпагина, автомат М.Т. Калашникова. Участие ППШ в 

сражениях Великой Отечественной войны», «Общественное питание в годы 

Великой Отечественной войны» (учащиеся школы №58). 

Для учащихся коллективов Учреждения педагогами  Музея истории 

Дворца творчества была разработана и проведена викторина к 75-летию 

Победы. 

3 декабря 2019г. ребята из Школы поисковиков  приняли  участие в акции 

«Вечер памяти, посвященный Дню неизвестного солдата», а также в  

открытом Уроке мужества, посвященном Дню защитника Отечества. Педагог 

В.С. Чебоксаров  организовал  экскурсию по интерактивной  выставке «Эхо 

войны» в Областной  библиотеке для детей и юношества  и школе №41. У   

учащихся Дворца творчества  и школьников города большой популярностью  

пользовались экспозиция  «Война. Победа. Память»  и  новая  военно-

историческая  экспозиция  «Огненные страницы» (каб.35),  материал которых 

был  включен в квест  «Победа.ru». 

Театр моды «Алиса» совершил поездку в  столицу Беларуси  Минск на 

международный фестиваль «Славянские встречи» и познакомился с  

трагической судьбой  Хатыни, посетив мемориал;    в феврале месяце 

состоялась поездка театра в  г. Нижний Новгород для участия в российском 

конкурсе «Карнавал для золушки» с посещением Кремля и Вечного огня 

солдатам, отдавшим жизнь за нашу Родину. 

 

Хоровая капелла с хором ветеранов войны и труд ЦКиО выступила с 
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концертом в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

посвященном 75-летию Победы. Хоровая школа мальчиков им. А.М. 

Жуковского участвовала  в акции, инициированной ветераном Никольским 

А.А. «Письмо с фронта», проекте "Юнармия 37" «75 песен о войне», 

региональном героико-патриотическом конкурсе-фестивале художественного 

творчества «Славим Россию!»,  международном многожанровом конкурсе 

«Мирное небо» (фортепиано, соло), Российском патриотическом конкурсе 

"Катюша",  литературном челлендже «Читаем о войне»,  подготовка  

видеоклипа хоровой капеллы «Вот солдаты идут» для участия во 

Всероссийской акции «Поём песни Победы», видеоклипа в международном 

марафоне «Великие песни Победы» на портале Культура.РФ,  подготовлен 

видеоконцерт учащихся младших классов «Песни нашей Победы». 

Создание видеоконцертов и видеоклипов - результат общей командной 

работы педагогов, учеников, выпускников и родителей, которая  объединила 

всех одной большой, важной  темой, общим делом - сохранением 

исторической памяти о Великой Отечественной войне и о Великой Победе в 

сердцах людей разных поколений. 

Коллективы Дворца творчества  под руководством педагогов приняли 

активное участие  в традиционной  акции «Стена памяти». 

2.В отчётный период  проведена  реконструкция и обновление экспозиции 

Музея истории Дворца (сентябрь 2019 – февраль 2020), оформлены  новые 

выставки  «Пионеры - герои»  и «Огненные страницы» к 75-летию Победы 

(ноябрь – февраль 2020); 

3. 5 сентября 2019г. в День 80-летнего юбилея основателя хоровой школы 

мальчиков Александра Михайловича Жуковского коллектив Учреждения 

провёл вечер памяти маэстро «Судьбы ожившие страницы». 

4. 5 октября 2019г.  по поручению управления образования Учреждение  

организовало  концертное поздравление ветеранов педагогического труда  

города Иванова с Днём учителя. 

5. 13 ноября 2019г.  коллектив организовал творческий вечер  в честь75-

летнего юбилея одного из ветеранов Учреждения, основателя образцового 

хореографического ансамбля «Улыбка» Валентины Ивановны Баковой. 

6. В учебном году продолжалась волонтёрская деятельность под 

руководством отряда «ДоброТворец», в том числе контакты с  частной 

школой-приютом при Николо-Шартомском мужском монастыре, для 

воспитанников которой было проведено несколько мастер-классов.  

7. Программа «Школа КВН»  перешла в структуру областной Лиги Юниор- 

КВН. В ноябре 2019 года прошла городская игра «Тинейджер - Бум» (3 

команды «Тинейджер-центра»), далее принимали участие в областной Лиге, 
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где наши команды успешно выступили на Фестивале и четвертьфинале. 

Команды «БМ» и «КОН» вышли в полуфинал, который был отменен из-за 

карантина. 

8. Шахматный клуб «Рокировка»  и объединение  «Дебют» в отчётном году  

работают в рамках городского  проекта  «Дорога в шахматное 

королевство». На высоком профессиональном уровне проведены  все  

запланированные  городские  шахматные  соревнования  «Белая ладья» 

(город), «Личное Первенство»  (город) и семинары для педагогов. 

9. Хоровая капелла мальчиков и юношей впервые участвовала во 

Всероссийском проекте «Центры искусств Валерия Гергиева для юных 

дарований России»  и завоевала звание лауреата I степени. 

10. Руководителем ХШМ им. А.М. Жуковского Людвовой М.В. были  

написаны и поданы две заявки на конкурсы президентских грантов в рамках 

направления «сохранение исторической памяти» на реализацию проектов 

«Память, звенящая в песне» и «Песни нашей Победы». Обе заявки стали 

победителями конкурсов. Проекты – программы мероприятий к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, включающие масштабную 

концертную и образовательную деятельность  в России (г. Иваново) и во 

Франции. Проекты направлены на сохранение памяти о подвиге нашего 

народа, укрепление духовной и исторической связи людей разных поколений 

и разных стран. В качестве основного средства воздействия на общественное 

сознание выбраны военно-патриотическая песня и хоровое пение, 

объединяющие и создающие пространство диалога. Концертная деятельность 

дополнена другими формами живого общения: встречами школьников и 

ветеранов, россиян и французов, экскурсиями, выставками, просмотром  и 

обсуждением фильмов. Часть проекта - мероприятия по сбережению истории 

советско-французского полка «Нормандия-Неман», базировавшегося на 

территории г. Иваново. Благодаря грантовой поддержке была  укреплена 

материально-техническая база ХШМ: сшиты новые концертные костюмы 

для старшего концертного хора, изготовлены хоровые станки, закуплены 

подвесные микрофоны для выступлений  хоровых коллективов в больших 

концертных залах  и на открытых площадках. 

11. Одним из нововведений  в рамках дистанционного обучения  стало 

создание  в  групповых чатах хоров мальчиков и юношей (2 апреля 2020г.) 

виртуальной «Музыкальной гостиной», в котором педагоги ХШМ 

продолжили знакомить ребят с произведениями классической музыки, 

музыкальными стилями, интересными исполнителями, расширять их 

музыкальный кругозор и радовать детей и родителей прекрасной музыкой. 
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Результаты методической работы в учреждении 

Основные направления методической работы в течение учебного года: 

- оказание помощи педагогам в их профессиональном росте и повышении 

творческого потенциала;  

- оказание поддержки педагогам в  процессе аттестации; 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

-  внедрение в образовательный процесс новых технологий; 

- выявление, обобщение, презентация перспективного педагогического опыта 

педагогов учреждения; 

- анализ состояния образовательного процесса на основе мониторинга.  
Повышение квалификации педагогов 

За период  с сентября  2019  года по июнь 2020 года администрацией 

совместно с методическим советом Учреждения  было организовано:  

- обучение 20 педагогов на курсах переподготовки для получения 

педагогического образования (Головкин А.В., Дунюшкина В.В., Заварина Е.А., 

Зюнева Н.А., Коровина М.С., Корочкина Н.А., Кузенков Д.В., Курбатов А.В., 

Лаврентьев А.А., Лебедева М.Н.,  Махова М.Ю., Михальчук Ю.В., Назаров 

С.А., Никитин А.А., Самойлова И.Г., Сельцова А.П., Снопова М.В., 

Старостина Г.А., Тарасова В.А., Тимачкова И.В.);  

- обучение 24 педагогов  на курсах ПК в ИРО Ивановской области по 

программам объёмом 72 часа (октябрь-ноябрь 2019г.: Бакова В.И., Баякина 

О.В. (воспитатель), Востокова О.В., Заварина Е.А., Карахтанов С.С., 

Крылова О.Г., Левина Н.А., Степанова М.К., Чиркова М.В.; январь-февраль 

2020: Лошков А.А., Скрябина О.П., Чекуров Д.А.; апрель-май 2020г.: Агибалов 

П.Г., Баранов С.С., Баякина О.В., Волкова О.В., Голубева Г.Г., Демина Ю.М., 

Зобнина А.А., Рютина Г.Н., Суслов Е.А.,  Сысуева Т.В., Хамалетдинова О.В., 

Хасанов Н.А.); 

- обучение  2 педагогов  по программам объёмом 36 часов (педагог-

психолог Богомолова С.Н. – по организации школьных служб медиации; 

педагог доп. образования арт-студии «Мираж» Лоскутова Г.А. – по 

организации работы хореографического коллектива):  

- Богомолова С.Н. посетила региональный форум уполномоченных по 

правам ребенка  в образовательных организациях «Безопасность детей в 

современном мире. Правовой аспект» - 26.02.2020; 

- педагог клуба для детей с ОВЗ «Сказка» Зайцева О.А. прошла курс ПК 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» 

(2020), Академия "Просвещение", а также как методист   приняла участие в  I 

Межрегиональном научно-практическом онлайн-семинаре «Внеурочная 

деятельность – эффективный ресурс успешной социализации обучающихся» 

(г. Ульяновск, 12-30.04.2020); 

- педагоги  ХШМ Бахрова А.В., Сысуева Т.В. и Тимошина В.Н прошли 

повышение квалификации в ГУДПО Ярославской области в «Учебно-

методическом и информационном центре работников культуры и искусства 
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Ярославской области» по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональной компетентности руководителей 

детских хоровых коллективов». 

В  межкурсовой период, особенно активно в период самоизоляции, 

педагоги учреждения посещали мастер-классы, многочисленные онлайн-

конференции, семинары  различного уровня, используя рекомендации МБУ 

«Методический центр в системе образования». 

 Профессиональному развитию способствовали методические объединения 

и  взаимопосещение открытых занятий в отделах. В течение года  

коллективах изготавливались и приобретались дидактические материалы и 

методические пособия. 

Трансляция опыта 

Росту педагогического мастерства способствовало также активное 

участие  педагогов в обобщении и трансляции своего профессионального 

опыта: 

- Колчева О.В. – выступление с защитой проекта «Я знаю! Я умею! Я могу!» 

на городском конкурсе «Престиж» (29.08.2019г.); 

- Бакова В.И. – мастер-класс «Постановка корпуса юного танцора» в рамках 

семинара  «Секреты мастерства. Есть результат!» (приказ МБУ  

«Методический центр в системе образования» от 15.11.2019 № 153); 

- Зайцева О.А. представила  презентацию «Региональный компонент в 

образовательном пространстве отдела народного творчества МБУ ДО Дворца 

творчества»  на научно-практическом семинаре «Ремёсла и промыслы 

Костромской земли» в рамках межрегионального фестиваля «Ремесленные 

дни в «Костромской слободе» в сентябре 2019г.; 

- Виноградова С.Г участвовала в разработке образовательной программы, в 

организации и проведении курсов повышения квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов художественной направленности 

(вокал) с 17.02.по 15.05. 2020г. в ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области;  педагоги Бахрова А.В., Востокова О.В., Тимошина 

В.Н. участвовали в проведении мастер-классов, подготовке  методических 

рекомендаций по проведению учебных занятий для обучающихся вокальных 

коллективов. 

В рамках сетевого взаимодействия  педагоги учреждения  организовали 

практику учащихся и студентов. В изостудии «Карандаш рисует» проходила 

преддипломную педагогическую практику студентка 4 курса факультета 

искусств Шуйского филиала ИвГУ Засорина Ю.А., направление подготовки 

«Народная художественная культура» (профиль «Руководство студией 

декоративно-прикладного искусства»). Под её руководством детьми освоена 

«Гуслицкая роспись». Продолжалось активное сотрудничество центра 
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«Тинейджер» с факультетом  РГФ ИвГУ, студенты которого посещали 

занятия педагогов Афиногеной М.Г и Сельцовой А.П.  по предмету 

«Английский язык» и стали активными участниками проекта «Юниор-кэмп» 

по теме «Алиса в Зазеркалье». 

 
Публикации педагогов 

1.Книги педагога Дворца творчества, поэта, режиссёра и блогера Марии 

Юрьевны Маховой   «Немного музыки и света»  и «Там, на острове», в 

которой  в художественной форме  обобщён  многолетний  творческий и 

педагогический опыт  автора; 

2. Статья Зайцевой О.А. «Гражданско-патриотическое воспитание в 

образовательном пространстве  отдела народного творчества МБУ ДО 

Дворца творчества» в сборнике «Гражданско-патриотическое воспитание: 

опыт, традиции, новации: Сборник материалов региональной научно-

практической конференции»; 

3. Статья Зайцевой О.А. «Региональный компонент в образовательном 

пространстве отдела народного творчества МБУ ДО Дворца творчества» в 

сборнике статей участников научно-практического семинара «Ремёсла и 

промыслы Костромской земли» в рамках межрегионального фестиваля 

«Ремесленные дни в «Костромской слободе»; 

4. Для сборника МБУ «МЦ в системе образования» подготовлены и сданы 

статьи Градовой А.В. «Вы говорите по-английски? Или система сетевого 

взаимодействия учреждения доп. образования с ВУЗом», Зайцевой О.А. 

«Ресурс декоративно-прикладного творчества  в развитии обучающихся 

клуба для детей с ОВЗ «Сказка» МБУ ДО Дворца творчества», Чебоксарова 

В.С. 

5. Демина Ю.М. Путешествие по Ивановской области // Сетевое издание 

"ФОНД 21 ВЕКА", 2020. [https://fond21veka.ru/publication/10/31/159684] 

 
Награды педагогов 

Системная работа по повышению профессионального мастерства 

позволяет педагогам успешно участвовать в методических конкурсах. В 

минувшем учебном году по инициативе методического совета и 

администрации ряд  педагогов  принял участие в методических конкурсах и 

благодаря  постоянному повышению квалификации и помощи методической 

службы педагоги Дворца завоевали ряд высоких наград: 

- МБУ ДО Дворец творчества -  диплом лауреата 2 ст.  городского 

конкурса на присуждение премии в области образования «Престиж» в 

номинации «Территория доверия» (проект «Я знаю! Я умею! Я могу!»); 

- в январе 2020 г молодой педагог центра «Тинейджер» Курбатов А.В. 

принял участие в городском конкурсе «Педагогический дебют», где достойно 

представил систему работы по программе «Школа КВН» на открытом 

занятии и мастер-классе. Педагог работал в тесном сотрудничестве с 

Градовой А.В. и Ереминой С.Г. 
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- педагоги  студии «Радуга» Полякова И.Ю., Виноградова С.Г., 

Карманова Е.В., Левина Н.А., Махова М.Ю. – диплом 2 степени  областного 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых 

детей и талантливой молодёжи в номинации «Достижения в искусствах»; 

- Коровина М.С. - диплом  победителя  областного фестиваля  

воспитательных систем «Воспитать гражданина» в номинации «В центре 

внимания – конкретный ребенок» и  диплом   лауреата II Всероссийского 

конкурса «Моё лучшее мероприятие» (за авторский материал 

«Сотрудничество с родителями в образцовом детском коллективе арт-студии 

«Мираж»); 

- Титов В.Н.  – диплом лучшего концертмейстера на открытом 

областном военно-патриотическом  фестивале-конкурсе «Сей зерно!» (г. 

Фурманов); 

- педагоги  центра «Тинейджер» Еремина С.Г., Махова М.Ю., Градова 

А.В.  – диплом  за 3 место по Центральному федеральному округу 

Всероссийского детско-юношеского конкурса утренников, театрализованных 

и спортивных представлений «С Новым годом! С 2020- м!» в номинации: 

школьники (за  сценарий «Про мышиного Короля и новогодние 

приключения»); 

- Зайцева О.А. - диплом лауреата 2 ст. Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп»; 

-  МБУ ДО Дворца творчества -  золотой сертификат № 35284 

соответствия качества образовательных услуг ССИТ с 01.02.2020-

31.01.2021г.; 

-  Дунюшкина В.В. – золотой сертификат№ 35285 ССИТ с 01.02.2020-

31.01.2021г.; 

-  Грицких Г.Е.  - серебряный   сертификат № 35291ССИТ с 01.02.2020-

31.01.2021г.                              

- Корочкина Н.А.  -  серебряный   сертификат№ 35287 ССИТ с 

01.02.2020-31.01.2021г.; 

- Снопова М.В. - серебряный   сертификат№ 35289 ССИТ с 01.02.2020-

31.01.2021г.; 

- Тимачкова И.В.  - серебряный   сертификат № 35290 ССИТ с 01.02.2020-

31.01.2021г.;  

 

За многолетний труд в марте 2020 г. Ереминой С.Г.  присвоено почетное 

звание Лауреата городской премии Е.П.Ужиновой.   

Аттестация педагогов на кв. категории 

За отчётный период 13 педагогов аттестованы по одной или 2-м 

должностям на высшую кв. категорию, 1 педагог – на первую категорию, 7 

педагогов  - на соответствие занимаемой должности.  
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Культурно-массовая  и досуговая деятельность 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей 

одно из главных преимуществ дополнительного образования - тесная связь с 

практикой, ориентация личности на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию, получение широкого социального 

опыта конструктивного взаимодействия. Реализации этого преимущества 

служат  социокультурные дела и мероприятия: концерты, конференции, 

соревнования, конкурсы, социальные проекты и т.д., - активное участие 

детей в которых обеспечивает педагогический коллектив в содружестве с 

родителями. В 2019-2020 уч. году мероприятия проводились  в направлениях: 

здоровье, каникулы, культурология, одарённые дети.  

В коллективах в течение года проводились праздники:  начала нового 

учебного года, новогодние,  в честь Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня,  тематические беседы  в Международный 

день отказа от курения (ноябрь), День памяти жертв дорожного травматизма 

(ноябрь) День матери в России  (ноябрь), Международный день инвалидов и 

т.д.  

Осенью для новых учащихся музыкальных коллективов Учреждения  

проведён праздник «Посвящение в музыканты». 

В театре моды «Алиса» проводились традиционные творческие вечера 

«Посвящение» и «Дебют» 

Проводились спортивные игры, посещения СК «Олимпия», пробежки 

на свежем воздухе, экскурсионные поездки по городам России, выходы на 

выставки, спектакли и концерты,  внутренние выставки творческих работ 

самих учащихся.  В ряде коллективов отмечались праздники народного 

календаря (Рождественские колядки, Масленица). Силами детей, 

выпускников, родителей и педагогов ансамбль «Улыбка» провёл 2 

традиционных «капустника»; в выставочном зале. Учащиеся  студии 

«Дизайн»,  театра моды «Алиса» на протяжении всего учебного года 

радовали посетителей Дворца творчества своими тематическими выставками 

детского рисунка, художественной вышивкой в разных техниках и 

тряпичными куклами. 

 Центром «Тинейджер» реализована лингвистическая досугово-

образовательная программа «Юниор-кэмп».  

За 2019-2020 учебный год в Музее  истории Дворца проведено: 23 

экскурсии, на которых побывали 524 посетителя, и  9 квестов и 

интерактивных  игр, которые посетили 178 чел.  

Сотни школьников города побывали в оранжерее, в  коллекции которой 

сегодня 290 видов растений, вместе с сортами - 460. В сентябре 2019г. 

проведён месячник бесплатных экскурсий в оранжерею Дворца для 

школьников города. Работа студии фитодизайна в программе школы 

«Флорис» строится на создании флористических работ и проведении 
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выставок, поэтому всю программу занятий на карантине пришлось 

изменять, применяя разные формы работы в интернете. Очень помог 

созданный несколько лет назад Интернет-канал в соцсети «ВКонтакте» 

(«беседа «Флорис»). В результате был организован флэшмоб «Сидим дома с 

цветами», фотоквест по обучению фотографированию комнатных растений и 

флористических композиций, проект по созданию пасхальной 

флористической композиции. Далее проводились занятия по созданию 

проектов фитодизайна интерьеров, проектов минисадиков (и их создание в 

домашних условиях), планированию летних заготовок флористических 

материалов. Коллектив   оранжереи принимал гостей Дворца: 1 октября – 

ветеранов-директоров школ города; 18 октября – атташе германского 

посольства; 27 января – ректора Ивановского Политехнического 

университета. 

 В коллективах отдела народного творчества проводились 

интерактивные беседы: «Зеленый огонек», «Я и дорога» по предупреждению 

детского травматизма – сентябрь (отв. педагоги объединений), для учащихся 

старшего возраста «Вредные привычки» – сентябрь (отв. педагоги 

объединений), для учащихся среднего и старшего возраста «Спасательный 

круг» – май (отв. педагоги объединений), проведена акция ко Дню памяти 

жертв ДТП «Внимание, дорога!» – ноябрь (отв. педагоги объединений), День 

здоровья. «Наркотикам НЕТ!» – 10.10.2019 (Иванова Г.А.), Неделя здоровья 

«Веселые снежки» – январь (отв. педагоги объединений), Неделя здоровья 

«Широкая Масленица», народные игры на свежем воздухе – февраль (отв. 

Иванова Г.А., Борисова В.В., педагоги объединений). 

На многочисленных выступлениях и выставках дети  не только 

демонстрируют освоенные  навыки, но и  учатся дарить добро и приносить 

радость своим зрителям и слушателям, приобщаясь к культуре 

сотрудничества и гражданским ценностям. Хореографический ансамбль 

«Улыбка», эстрадно-вокальная студия «Радуга», театр моды «Алиса», арт-

студия «Мираж», детский музыкальный театр «Селена», цирковая студия им. 

В. Волжанского,  вокально-инструментальная студия «Кураж» обеспечивают 

своими выступлениями  массу знáчимых городских мероприятий. 

Коллективы Дворца творчества  участвовали в социальных акциях, 

проводили   благотворительные новогодние представления для детей из 

детских домов.  

           Большая концертная деятельность проводилась хоровыми 

коллективами ХШМ и эстрадно-вокальной студией «Радуга».  

Обеспечение  развития материальной базы  учреждения 

В течение  2019-2020 учебного года  за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств осуществлялся ремонт помещений, развитие 
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материальной базы образовательного процесса. 

Летом 2019 года отремонтированы напольные покрытия в каб. 18, 20 

«Теремка», в коридорах и кабинетах Дворца и «Теремка» был произведен 

косметический ремонт, сделан ремонт в коридоре и сан. комнате ЭВС 

«Радуга»,  оформлен зеркальными панелями зал группы « Солнечный 

Зайчик». Приобретены: принтер  для выставочного зала, баннер для центра 

«Тинейджер» (каб. 6). 

 Планы и подробные отчёты по финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения размещены на сайте МБУ ДО Дворца творчества. 

 

Психологическое обеспечение и специализированная помощь детям 
С целью создания  условий для качественного обучения, воспитания и 

развития  всех категорий обучающихся с учетом их индивидуальных, 

возрастных и психологических особенностей в процессе взаимодействия 

семьи, школы и учреждения дополнительного образования во Дворце 

творчества  работают 2  педагога-психолога. 

Педагоги-психологи  высшей кв. категории Богомолова С.Н. и  

Смирнова О.В. проводили диагностическую, просветительскую, 

развивающую и коррекционную работу, индивидуальное и групповое 

консультирование  детей, педагогов, родителей обучающихся в различных 

коллективах, в т.ч. в клубе для детей с ОВЗ «Сказка». 

Консультирование осуществлялось по направлениям: 

1. Индивидуальные консультации родителей по запросам. Темы обращений: 

психологическое здоровье детей, компьютерная зависимость, особенности 

учебной деятельности, характер взаимоотношений с одноклассниками, 

учителями,  индивидуальные особенности детей,  проблемы семейных 

взаимоотношений, результаты проведенного тестирования в рамках 

мониторинга. 

2. Индивидуальное консультирование  учащихся. Темы обращений:  

субъективные переживания по поводу взаимоотношений (со сверстниками, 

родителями, учителями) -  застенчивость, конфликты. 

3. Консультирование администрации и педагогов по различным вопросам. 

     На индивидуальных беседах и консультациях для педагогов и родителей в 

этом году наиболее востребованными темами были вопросы сбережения 

психологического здоровья детей в условиях учебных перегрузок, 

творческие способности детей, воспитание в неполных семьях, дети с 

особенностями поведения и здоровья, использование новых методик в 

развитии детей, выбор стратегии воспитания.  

       По результатам консультирования в отдельных случаях была выявлена 

необходимость коррекционной работы. 

     В учебном году в соответствии с планом работа психолого-

педагогической службы Дворца творчества проводилась в контакте с МБУ 

МЦ, городской психолого-педагогической службой  МБУ ДО центра  

профориентации и развития «Перспектива». В рамках городских социально-
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психологических акций проведены беседы с обучающимися. 
Основная цель деятельности клуба – оказание психологической 

поддержки детям с ОВЗ, развитие их творческих способностей, сопровождение 

их семей. Дети в клубе осваивают  две долгосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Шаг навстречу» (автор 

– педагог-психолог Смирнова О.В.), «Красота – своими руками» (автор - 

педагог дополнительного образования Зайцева О.А.), адаптированные с учётом 

специфики здоровья и уровня развития детей данной категории. В 

индивидуальной работе с детьми с ОВЗ педагог-психолог активно применяет 

методы прикладного анализа поведения с  использованием карточек PECS, 

метода АBА-терапии и метод прикладной кинезиологии.   

 Для расширения социальных контактов детей  из клуба «Сказка»  в 

отчётном году была продолжена реализация проекта «Я знаю! Я умею! Я 

могу!» 

Результаты  диагностики  уровня психологического комфорта в клубе 

показали положительную динамику: в начале года средняя степень 

благоприятности психологического климата – 45%, в конце года показатель – 

85%, который характеризуется как высокий, что свидетельствует о 

терапевтическом эффекте занятий. 

Результаты диагностики познавательных процессов, развития мышления, 

внимания, восприятия, памяти, логического мышления и функций 

обобщения у детей с ОВЗ, обследование сформированности  психоречевого 

развития: 50% - низкий, 40%- средний, 10% - высокий уровень. 

Педагогами-психологами ведётся  системная работа по  психолого-

педагогическому просвещению педагогов и родителей обучающихся Дворца 

творчества  в различных формах: 

 - выступлений на родительских собраниях и  конференциях; 

 - индивидуальных и групповых консультаций;                     

- размещения на сайте Дворца творчества   информации о деятельности клуба 

«Сказка» для детей, методического материала для педагогов и родителей, 

широкой  аудитории  посетителей сайта в разделах «Шпаргалка для 

родителей» http://www.dvorec37.ru/index.php/stati1 и  «Клуб для детей с ОВЗ 

«Сказка» http://www.dvorec37.ru/index.php/dom-gde-zagigayutsya-serdca. 

     - размещения актуальной информации на стендах в помещениях Дворца  

творчества. 

Достижением учебного года можно считать возросшее количество 

совместных встреч психолога с родителями, педагогами, учащимися, в ходе 

которых выявлялись проблемы, анализировались и намечались совместно  

пути их решения, а также создание и оборудование в «Теремке» комнаты 

психологической разгрузки. 

 В учреждении работает  также уполномоченный по правам ребенка 

Богомолова С.Н. 

Заключение  

По итогам анализа деятельности Дворца творчества в 2019-2020 

http://www.dvorec37.ru/index.php/stati1
http://www.dvorec37.ru/index.php/dom-gde-zagigayutsya-serdca
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учебном году можно сделать вывод о том, что коллектив справился с самым 

главным вызовом этого учебного года -  длительным периодом 

дистанционного обучения и отменой массовых мероприятий в связи с 

пандемией.  Несмотря на  недостатки и проблемы дистанционного обучения 

в период самоизоляции: 

- отсутствие  у значительной части обучающихся  технической  возможности 

для дистанционного обучения; 

- отсутствие у части обучающихся  необходимых материалов для выполнения 

учебных заданий  и возможности их приобретения;  

- отсутствие  живого общения  с педагогом и  другими детьми  отрицательно 

влияет на  мотивацию  ребенка к творческой деятельности, т.к. при  

непосредственном общении  дети получают не только знания, умения и 

навыки, но и социум, поддержку педагога и сверстников; 

- отсутствие у педагогов в достаточном количестве компьютерной и 

оргтехники, программного обеспечения, достаточного уровня 

компетентности  для использования  различных образовательных  платформ; 

- увеличение нагрузки  как на детей, так и на педагогов, 

- отрицательное влияние длительной работы  за компьютером на здоровье и 

эмоциональное состояние детей и педагогов, - даже в этих условиях педагоги 

и учащиеся продолжали творить вместе: создавать творческие работы, 

участвовать в дистанционных конкурсах  различного уровня; 

- педагогический коллектив Дворца творчества выполнил муниципальное 

задание и обеспечил высокое качество доступного образования различных 

категорий обучающихся, что подтверждается их успешным участием в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, результатами  мониторинга 

освоения дополнительных общеразвивающих программ и развития 

компетентностей;   

 - поставленные перед собой цели и задачи коллектив в течение учебного года 

активно воплощал во всех сферах своей деятельности: образовательной, 

культурно-просветительской, воспитательной, патриотической, принимал 

участие в реализации программ общенационального значения по сохранению 

исторической памяти, федерального, областного значения; 

 - педагогический коллектив  обеспечивал мотивирующую образовательную 

среду и участие учащихся в социальных акциях и творческих проектах с 

использованием воспитательного потенциала  75-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне;  

- администрация и методическая служба обеспечивали переподготовку,  

повышение квалификации и своевременную аттестацию педагогических 

кадров; 

- коллектив принял участие в организации системы профильного повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования города Иванова  по 
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музыкальному направлению, организации муниципальных конкурсов для 

детей изобразительного, декоративно-прикладного, социально-

педагогического, музыкального, спортивного профилей. 

 

 
Публичный отчёт подготовлен заместителем директора по УВР Крыловой О.Г.  на 

основе отчётов администрации, отделов и служб учреждения. 

 

Приложение 1 

В рамках национального проекта «Развитие образования города Иванова» и спец. 

подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» по поручению управления 

образования Администрации города Иванова в МБУ ДО Дворце творчества были 

организованы и проведены 2 городские выставки-конкурса, городская дистанционная 

акция, 3 муниципальных этапа областных фестивалей детского творчества, конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Юный музыкант», шахматные турниры. Все 

конкурсы стали очередной ступенькой в развитии способностей и одарённостей детей  и 

подростков. Результаты   всех мероприятий  были размещены   на сайте  Дворца 

творчества и сайте управления образования. 

 

Декоративно-прикладное направление 
Организаторы: отдел народного творчества (рук. Зайцева О.А.) и руководитель 

выставочного зала  филиала «Теремок»  Петрова Л.Б.Основными целями и задачами 

детских выставок-конкурсов в этом учебном году являлись: 

- развитие творческих способностей и креативного мышления учащихся; 

- организация общественного одобрения и поддержки творчески одаренных детей; 

- расширение творческих связей между коллективами образовательных учреждений 

города.  

- привлечение детей и юношества к участию в торжествах, посвящённых празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитание у подрастающего поколения гордости за совершённые предками подвиги во 

имя Отечества, интереса к отечественной истории, культуре, искусству; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества; 

- воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, любви и 

уважения к родному краю, к Родине. 

Городские выставки-конкурсы востребованы, о чем свидетельствует ежегодное 

большое количество участников, в частности: 

Мероприятие Количество 

дете-

участников 

Количество 

учреждений-

участников 

Городская выставка-конкурс детского творчества 

«Новогодний серпантин-2020» (участники – школы и УДО) 

322 30 

Муниципальный этап XIX областного фестиваля детского 

творчества «Рождественский подарок» (участники – ДОУ, 

школы, УДО и воскресные школы) 

245 80 

Городская выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Малахитовая шкатулка-2020», 

посвящённая 215-летию Г.Х. Андерсена (участники – 

школы и УДО) 

207 25 
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Муниципальный этап областного конкурса детского 

рисунка «Этих дней не смолкнет слава», посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (участники – школы и УДО) 

105 25 

Муниципальный этап XIX областного фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник» (участники – ДОУ, школы, 

УДО и воскресные школы) 

154 64 

Дистанционная городская акция «Открытка Победы» 

(участники - дети 6-18 лет) 

456 59 

учреждений 

города 

Иванова +17 

учреждений 

Ивановской 

области и 

города 

Москвы 

 1389  

Дистанционная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Славянское 

наследие», посвящённая Дню славянской письменности и культуры. 

 

Участие в конкурсах и акциях детского творчества воспитывают в детях любовь к 

народной культуре, родному краю, прививает умение видеть красоту и создавать ее, 

узнавать историю и отображать ее в своих работах. Особенно показательной в этом плане 

стала акция «Открытка Победы»,  при подготовке к которой учащиеся в условиях 

самоизоляции знакомились с историей Великой Отечественной войны, причастностью 

семьи к ней и отобразили это в своих работах. 

Выставка-конкурс «Малахитовая шкатулка», включающая 17 номинаций (дек.-

прикладных техник) - это демонстрация вершин мастерства учащихся в различных 

направлениях декоративно-прикладного творчества. Участвовать в ней – мечта всех 

студийцев учреждений дополнительного образования и учащихся школ, а победа – 

настоящее признание мастерства. 

Конкурс «Новогодний серпантин» - это огромный простор для проявления фантазии 

и творчества, где можно воплотить все самые смелые и невероятные замыслы в создании 

новогодних игрушек и сувениров. 

Участие в фестивалях «Рождественский подарок» и «Светлый праздник» обращает 

обучающихся к духовности и нравственности, учит добру и сопереживанию. 

Самыми активными участниками городских выставок-конкурсов детского 

декоративно-прикладного творчества в прошедшем учебном году стали: 

- Дворец творчества – 158 участников, 71 победитель; 

- ДЮЦ № 1 – 68 участников, 28 победителей; 

- ЦВР №2 – 52 участника, 20 победителей; 

- ДДТ № 3 – 71 участник, 31 победитель; 

- ЦДТ №4 – 56 участников, 13 победителей; 

- гимназия №3 – 53 участника, 12 победителей. 

В связи с введением режима самоизоляции запланированный на апрель конкурс 

детского творчества «Память храним!», предполагавший сбор рисунков, сувениров и 

открыток, был заменён на акцию «Открытка Победы», которая получила большой отклик 

среди детей и подростков. В настоящее время по итогам изготавливаются наборы 

открыток для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Открытие и  церемонии закрытия  всех выставок  проводились в форме ярких 

праздников с чествованием победителей и призёров.  



Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО Дворца творчества в 2019-2020 учебном году 

 
30 

За учебный год  около тысячи детей  младшего и среднего школьного возраста  

посетили выставки под руководством учителей. 

Анализ выставок-конкурсов  показал, что  они популярны среди обучающихся 

учреждений дополнительного образования, ряда школ и ДОУ. В Книге отзывов 

отмечаются мастерство и фантазия  детей и их педагогов, разнообразие используемых 

техник, высокий уровень оформления и праздничная атмосфера выставок. 

К работе в жюри постоянно привлекались члены Союза дизайнеров РФ Жарычева 

Е.Б. и Демьяненко Н.В., а также опытные педагоги учреждений дополнительного 

образования и школ.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что на   муниципальные этапы областных 

конкурсов «Рождественский подарок» и «Светлый праздник» поступает много слабых 

работ из школ и ДОУ, что говорит об отсутствии отбора на уровне учреждения, в связи с 

этим  целесообразно в будущем при отборе работ  на данные конкурсы  использовать 

дистанционный формат. 

 

Предложения на 2020-2021 уч. год 

1. Городская выставка-конкурс детского творчества «Память храним», посвящённая 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Второй Мировой войне 

(октябрь-ноябрь). 

2. Городская выставка-конкурс детского творчества «Новогодний серпантин – 

2020» (декабрь). 

3. Муниципальный этап XX областного фестиваля детского творчества 

«Рождественский подарок» (декабрь-январь). 

4. Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка - 2020» (февраль-март). 

5. Муниципальный этап XX областного фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник» (апрель-май). 

6. Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Славянское наследие», 

посвящённая Дню славянской письменности и культуры (май). 

 

Музыкальное направление 
 Организаторы: Виноградова С.Г., пед. коллектив Хоровой школы мальчиков им. 

А.М. Жуковского. На 2019-220 уч. год было запланировано два муниципальных конкурса    

музыкальной направленности: «Юный музыкант»  и «Орфей». В связи с  введением 

ограничительных мер  и запретом проведения массовых мероприятий был реализован  

только 1 проект  - городской конкурс исполнителей «Юный музыкант». 

Данный конкурс является бесплатным и поэтому иногда единственной возможностью  

для юных музыкантов УДО (исполнителей на народных инструментах (струнные и 

клавишные) и фортепиано) показать свои достижения и повысить уровень, получив  

профессиональную оценку и рекомендации для  дальнейшего развития и роста.  Для юных 

пианистов данный конкурс является своеобразным отбором  на региональный конкурс 

«Новые имена».  

Ежегодно в конкурсе принимают участие обучающиеся   5-ти образовательных 

учреждений: ДЮЦ №1, ЦВР №2, ДДТ №3,  Дворец творчества, МКУ «Молодежный 

центр»,  Школа искусств  гимназии  №44. 

Число участников конкурса на протяжении многих лет остаётся  стабильным, 

варьируясь  в пределах 65-75 человек.  В прошедшем году, как было отмечено  жюри, 

уровень  конкурсных выступлений гораздо выше, чем в предыдущем, поэтому 

увеличилось количество призовых мест, вручено  2 Гран-при: ансамблю аккордеонистов 

ДДТ №3 и  солисту Хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского Дворца творчества. 

Набирает популярность новая номинация «Ансамбль: ученик-учитель». 
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Отрадно отметить также обогащение репертуара (практически нет  повторений 

одного и того же произведения  в конкурсных   прослушиваниях), что можно объяснить 

выполнением  педагогами рекомендаций жюри, состав которого остаётся стабильным на 

протяжении 3 лет  и включает преподавателей ИМУ и  опытных педагогов УДО. 

 

В 2019-2020 уч. года  Виноградова С.Г. и 3 педагога хоровой школы мальчиков в 

рамках стажировочной площадки ИРО  провели для педагогов музыкальных коллективов 

цикл семинаров объёмом 36 часов, осветили  теорию и провели практические занятия по 

темам: «Методика работы с детским вокальным  коллективом», «Методы и приемы 

развития музыкально-творческой инициативы ребенка», «Использование ИКТ в 

организации работы детского вокального коллектива». 

 

Предложения на 2020-2021 уч. год 

Включить  в конкурсы «Юный музыкант» и «Орфей» новую номинацию 

«Видеоролик конкурсного выступления», в которой будут оцениваться  выступления 

детей, которые не смогли принять участие в конкурсе по болезни (частое явление в 

течение всей истории конкурсов). Ролики могут быть сняты любыми доступными 

средствами. Могут приниматься видеозаписи  с  зачетов,  концертов, конкурсов и иных  

выступлений, а также  ссылки  на видеозапись конкурсанта, размещенную на сервере 

"YouTube" или др. источников. 

Данная номинация может стать единственно возможной в условиях карантина. 

 

Проект «Дорога  в шахматное  королевство» 
Организаторы: руководитель спортивно-краеведческого отдела Покаместова Н.И., 

педагогический коллектив ДШК «Рокировка»,  объединения «Дебют».  

В 2019 учебном году   был  разработан  и  реализовался проект «Дорога  в 

шахматное  королевство»  на базе  ДШК «Рокировка» (пдо Кудина И.Н., Суслов Е.А.) и 

объединения «Дебют» (пдо Головкин А.В.). 

В 2019-20 учебном  году  в городе на базе  городских школ было 17 шахматных  

кружков  и  в 4 учреждениях  дополнительного  образования  еще  5 (Приложение  №1). 

Цель    проекта: создание единого образовательного поля обучения игре в 

шахматы на базах школ города, вовлечение в соревновательный процесс, участие во 

всероссийской программе «Шахматы в школе». 

 Задачи проекта: увеличение количества школ, в которых преподаются шахматы, 

консультирование  и  обучение педагогов, желающих вести в школах  шахматные кружки. 

 

В июне и ноябре 2019 г. на базе  Дворца  творчества для  учителей были проведены 

семинары: для организации и проведения соревнований,  определения кандидатов на 

получение звания «Юный судья», «Судья третьей категории» в виде спорта «шахматы»,   

«Шахматы – игра, спорт, наука, искусство» (о   правилах игры в шахматы, турнирные 

правила шахмат - правила применения дополнительных показателей, требования к судьям 

соревнований по шахматам   ЕВСК 2017 и др). По итогам  проведенных  судейских 

семинаров 13 слушателям (в т.ч. 7   педагогам и учителям)  присвоены судейские 

категории.  

 

В октябре 2019г. на базе  МБУ ДО Дворца  творчества («Теремок») был проведен 

шахматный праздник  для  юных  шахматистов школ города  «Посвящение  в 

шахматисты», в котором  приняли участие 78 школьников  города  из 8 школ. 

 

В учебном году  было  проведено 5 городских турниров: 

Даты Наименование 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 
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мероприятия Количество 

школ 

Количество 

участников 

Количество 

школ 

Количество 

участников 

23.09.2019 Городское 

соревнование 

«Малая Белая ладья» 

12 56 10 48 

08.12.2019 Шахматный турнир 

«Школьная 

Шахматная Лига» 

  16 64 

18.12.2019 Спартакиада школ 

города Иванова по 

шахматам 

  22 96 

08.01.2020 Турнир «Конек-

Горбунок» для 

младших 

школьников и 

дошкольников 

 62 25 78 

7-

20.02.2020 

Всероссийский 

турнир «Белая 

Ладья» 

муниципальный этап 

15 68 15 68 

  27 730 88 264 

 

В 2019 -2020 учебном году были проведены мероприятия, нацеленные на развитие 

шахмат не только как вида спорта, но и как досуговой  деятельности, призванной отвлечь 

детей от гаджетов,  помочь им развиваться в естественной для себя среде – игре. В режиме  

онлайн проведены; 

- 30 апреля и 9 мая  2020г. совместно  с городской шахматной  федерацией   

турниры,  посвященные   75 - летию Великой  Победы;  

-1 июня  турнир, посвященный  «Дню защиты  детей». 

24 июня 2020г. Дворец  творчества планирует провести (онлайн) городской 

школьный шахматный турнир, посвященный 75 - летию Великой  Победы. 

В результате можно отметить рост интереса и увеличение численности детей, 

желающих заниматься шахматами.                   

Анализируя  прошедший  год,  можно  отметить, что  в  турнире для младших 

школьников и дошкольников «Конек-Горбунок» приняло участие рекордное количество 

юных дарований – 78 человек. В спартакиаде среди школ - 96 человек.  

В городском  шахматном турнире «Белая  ладья» приняло  участие,  как  и в 

прошлом году,  17 команд (68 человек) из  15 школ  (лицей №33 и гимназия № 36 

традиционно выставили по две команды). В этом году в  турнире  приняли участие  

команды  школ № 6, 17, 20, 35, 54.  Отсутствовали    команды из школ 1, 5, 19, 21, 39.  

Причиной  их отсутствия может быть высокая заболеваемость гриппом  и ОРВИ. 

В этом году  дети ДШК «Рокировка»   и  объединения  «Дебют» участвовали в 

городском проекте «Чемпион – 37» (организатор – гор. спорткомитет совместно с гор. 

шахм. Федерацией):  в тренировочных турнирах, мастер-классах для детей., которые 

проводились и педагогами Дворца творчества: Кудиной И.Н., Сусловым Е.А. 

Лицеи №№ 33 и 67, гимназия № 36  -  одни из самых активных участников данного 

направления, где в процессы  включены все - от руководителей до учеников и родителей. 

Проект  «Дорога  в  шахматное  королевство»  необходим  и  должен быть 

продолжен. Безусловно, мощным импульсом в развитии шахматного движения в нашем 

городе  стало бы включение шахмат в школьную программу, как это сделано в ряде 

регионов страны.  
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Судейские семинары,  подготовленные  и проведенные  на высоком уровне  

педагогом А.В. Головкиным (спортивный судья высшей Всероссийской  категории) в 

удобное для учителей каникулярное время, посещали только 10 педагогов.  Для 

увеличения  этой цифры необходим ресурс управления образования.  

 

Планы на 2020-2021 уч.год: 

- посещение школ с  мастер-классами, турнирами или сеансами одновременной 

игры; 

- проведение спартакиады среди школ с делением на районы; 

- повышение  уровня играющих шахматистов  и   участие не только  в городских  и 

областных  соревнованиях, но и во всероссийских соревнованиях; 

-  в каникулярное время использование опыта проведения шахматных турниров в  

 

 


