
Информационно-аналитическая справка  по итогам реализации 

областной программы развития технического,  

декоративно-прикладного, эколого-биологического направлений работы 

в образовательных учреждениях городского округа город Выкса 

«Дети. Творчество. Родина» 

за 2015-2016 учебный год 

Реализация областной программы «Дети. Творчество. Родина» (далее 

Программа) осуществлялась на основании приказов Министерства образования 

Нижегородской области, приказов Управления образования администрации 

городского округа город Выкса об организации мероприятий, Плана реализации 

Программы в городском округе город Выкса на 2015-2016 учебный год. 

          Задачи: 

1. Создать условия для развития технического, декоративно-прикладного 

творчества, эколого-биологической деятельности в г.о.г. Выкса; 

2. Развивать творческую инициативу в образовательных учреждениях 

городского округа в сфере воспитания и дополнительного образования; 

3. Создать условия для обмена опытом среди педагогов. 

 Деятельность МБУ ДО «Детско-юношеского центра «ТЕМП»» (далее МБУ 

ДО «ДЮЦ «ТЕМП»») направлена на реализацию областной программы «Дети. 

Творчество. Родина» в образовательных учреждениях городского округа. 

Реализация Программы осуществляется через: 

 организацию муниципальных мероприятий в рамках Программы «Дети. 

Творчество. Родина»; 

 организационно-методическое сопровождение мероприятий. 

 В течение 2015-2016 учебного года в Программе приняло участие 28 

образовательных учреждений городского округа (6 УДОД, 21 ОУ, 1 ДОУ). 

 Наиболее активными учреждениями были: МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ 

ДО ДДК «Радуга», МБУ ДО «Дом творчества», МБОУ СШ №4, МБОУ СШ №6, 

МБОУ СШ №9, МБОУ Гимназия №14, МБОУ Вильская СШ, МБОУ СШ 

п.Дружба, МБОУ Проволоченская СШ, МБОУ Шиморская СШ. 



 По итогам участия в конкурсных мероприятиях высокую результативность 

показали следующие учреждения: МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБОУ Гимназия 

№14, МБОУ СШ №9, МБУ ДО «Дом творчества», МБУ ДО ДДК «Радуга». 

 Учащиеся и педагоги городского округа город Выкса приняли участие в 27 

конкурсных мероприятиях, реализуемых МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»». 

 В муниципальных этапах конкурсов всего приняло участие 1121 участников,  

в том числе 12 педагогов, 4 семейных коллектива. 

 

Количество участников муниципальных мероприятий Программы (чел.) 

 

 Увеличение количества участников, вовлеченных в Программу на 

муниципальном этапе,  составило 13%. Связано это с тем, что введен новый 

конкурс изобразительного искусства «Мир книги», который включал в себя 

младшую возрастную категорию от 8 до 11 лет, именно она составила 65% от 

общего числа участников. Также остался востребованным конкурс детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» для детей среднего и 

старшего звена, в котором вырос показатель участия на 25%. В технической 

направленности в конкурсе юных авиамоделистов «Лети, модель!» увеличилось 

количество участников на 30%, в конкурсе по ракетомоделированию «Полет к 

звездам» увеличение участников составило 65% за счет сохраненной номинации 

«Презентация» на муниципальном уровне. В соревнованиях по робототехнике 

вырос показатель участия на 57%. Следует отметить, что в Программе изменился 

ряд конкурсных мероприятий – отменили конкурсы «Военное детство», 

«Поколение Победы», «Уроки мужества», посвященные 70-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне; отменен конкурс «Оранжевое солнце», а также 

номинации «Лоскутное шитье», «Бисероплетение» в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и современность», которые 

пользовались большой популярностью среди обучающихся образовательных 

учреждений. Не остались без внимания три новых командных турнира «Кладовая 

солнца», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Технический мир» и 

конкурс медиатворчества «Открой книгу – поймай время». 

 

Участники областных этапов 2012-2013гг., 2013-2014гг., 

2014-2015гг., 2015-2016гг. (количество человек) 

 

*в данных диаграммы учтены только конкурсы, муниципальный этап которых состоялся 

 

Из диаграммы видно, что, по сравнению с прошлым учебным годом, 

количество участников на областном этапе конкурсов стабильно. В два раза 

уменьшилось количество победителей и призеров. Причины этого следующие: 

высокая конкуренция среди учреждений на областном уровне; материально-

техническое оснащение детских творческих объединений г.о.г. Выкса уступает 

другим районам; руководителями творческих объединений и команд технической 

направленности являются женщины, а в других районах это – мужчины; 

отсутствуют творческие объединения, направленные на обучение искусству 
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фотографии; низкий уровень подготовки участников конкурсов эколого-

биологической направленности.  

 Швецова Елена, учащаяся МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», прошла курс 

обучения отделения «Дизайн – проектирование» областной заочной школы 

«Академия знаний» и получила свидетельство.  

 В 2015-2016 учебном году Программа была представлена 6-ю направлениями 

работы: эколого-биологическая деятельность, декоративно-прикладное 

творчество, техническое творчество, медиатворчество, проектная 

деятельность, профессионализм и мастерство педагога. 

 

Эколого-биологическая деятельность представлена конкурсом экологических 

проектов «Экологическая мозаика», конкурсом  исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь», «Природа и традиционная культура» и 

командными турнирами «Увлекательная экология» и «Машина времени», 

командным литературно-экологический турниром «Кладовая солнца». 

 В экологических конкурсах участвовали учреждения, развивающие эколого-

биологическое направление. Постоянными активными участниками являются 

МБОУ Досчатинская СШ, МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №9, МБОУ СШ №4, 

МБОУ СШ п.Дружба. В прошедшем 2015-2016 учебном году, кроме указанных 

учреждений, наличие работы по эколого-биологическому направлению показали 

МБОУ Вильская СШ, МБОУ Проволоченская ОШ, МБОУ СШ №11. Формат 

командного турнира интересен для участников среднего и старшего звена. 

Количество участников муниципального этапа  

и победителей областного этапа конкурсных мероприятий  

эколого-биологической направленности 
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 Диаграмма показывает, что в 2015-2016 году количество участников 

конкурсов  эколого-биологической направленности снижается из года в год. 

Четвертый год подряд происходит снижение количества участников в конкурсе 

«Юный исследователь». Возможно, что он долгое время не имеет нововведений. 

Подготовка исследовательской работы на конкурс занимает  длительное время, 

при этом отсутствует призовой фонд.  

 

Декоративно-прикладное творчество. Данное направление представлено 

следующими конкурсами: «Я рисую мир», «Мир книги», «Творчество: традиции и 

современность», фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина», «От истоков до наших 

дней», «Открой книгу – поймай время». На муниципальном этапе  471 участник  

представили 587 работ. По сравнению с прошлым годом количество участников 

незначительно выросло.  

 В 2015-2016 учебном году на базе МБУ ДО ДЮЦ «ТЕМП» был организован 

зональный этап областного конкурса «Я рисую мир». 

 Участниками зонального этапа стали 90 образовательных учреждений, 10 

районов и 5 городских округов Нижегородской области, 212 участника, которые 

предоставили 218 работ.  

Количество участников муниципального этапа  

и победителей областного этапа конкурсных мероприятий  

декоративно-прикладного творчества 

 

 

Техническое творчество включало конкурсы «Полет к звездам», «Лети, 

модель!», «Модель своими руками», «Время, вперед!», соревнования по 

робототехнике и интеллектуальным системам «Добро пожаловать в будущее», 
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соревнования по автомоделизму, конкурс «Воздушный змей», командные 

турниры «Технический мир», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». 

Количество участников на муниципальном этапе составило 204 человека. 

Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 43%. Рост участников 

обусловлен появлением двух новых командных турниров, которые вызвали 

интерес у учащихся образовательных учреждений, а также организаторами была 

введена номинация «Презентация» в конкурсе «Полет к звездам», что 

способствовало увеличению числа участников конкурса. 

Количество участников муниципального этапа  

и победителей областного этапа конкурсных мероприятий  

технического творчества 

 

 

Медиатворчество. Это направление в 2015-2016 учебном году и включало в себя 

конкурсные мероприятия: конкурс медиатворчества «Окно в мир» и конкурс 

детского и юношеского медиатворчества «Открой книгу – поймай время!». На 

муниципальном этапе 51 участник представили 55 работ. Традиционным остается 

конкурс медиатворчества «Окно в мир». 

 В этом году в конкурсе «Окно в мир» количество участников увеличилось за 

счет ввода нового раздела «Фото», который интересен и доступен учащимся.  

  В целях дальнейшей популяризации медиатворчества необходимо 

организовать и провести обучающие мастер-классы для потенциальных 

конкурсантов. 
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Количество участников муниципального этапа  

и победителей областного этапа конкурсных мероприятий  

по медиатворчеству 

 

 Из диаграммы видно, что отмечается увеличение количества участников  на 

муниципальном уровне и снижение количества победителей и призеров 

областного этапа. Анализ проведения конкурсов показывает интерес учащихся к 

данной направленности. Следует отметить, что нововведенный конкурс «Открой 

книгу – поймай время!», посвященный Году литературы, заинтересовал 

участников, где учащиеся показали свои умения и навыки работы средствами 

информационных технологий.  

 На областном этапе количество победителей и призеров снизилось из-за 

высокой конкуренции среди районов-участников Нижегородской области. 

 

Проектная деятельность представлена конкурсом творческих работ 

дошкольного и младшего школьного возраста «Я познаю мир». 29 работ было 

представлено 29 участниками.  

Количество участников муниципального этапа 

и победителей областного этапа конкурса «Окно в мир» 

  

  

 Наблюдается уменьшение количества участников в сравнении с прошлым 

годом. Однако, качество работ возросло – в 2015-2016 учебном году 20 учащихся 

(10 - в прошлом уч.г.) прошли публичную защиту и стали участниками 
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областного этапа. Интерес к данному Конкурсу проявило дошкольное учреждение  

- МБДОУ №4 «Радуга». 

 

Профессионализм и мастерство педагога. В рамках данного направления в 

прошедшем учебном году состоялся конкурс методических материалов, а также 

были  проведены обучающие мероприятия для педагогов: семинар-практикум 

«Организация исследовательской и проектной деятельности с учащимися», 

который посетили 10 педагогов, и творческая мастерская для педагогов по 

подготовке к конкурсу «Творчество: традиции и современность», которые 

посетили 9 педагогов округа. 

 В 2014-2015 учебном году в конкурсе методических материалов 

муниципального этапа приняло участие 12 педагогов дополнительного 

образования. На муниципальном этапе в номинации «Опыт организации и 

проведения мероприятий» победителями и призерами стали педагогические 

коллективы МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП», а именно: I место заняли педагоги-

организаторы Железнова О.А., Костоломова К.О. и методист Елкина Н.Г., II 

место заняли методисты Шаронова О.А., Титова Н.Ю. и педагог-организатор 

Сараева А.Н., III место заняли методист Шаронова О.А., педагоги д/о Сидорина 

А.М., Санникова О.Ф., Серухова Н.В., Улемнова И.В. и педагог-организатор 

Костоломова К.О. В номинации «Сердце отдаю детям» II место заняла педагог д/о 

МБУ ДО ДЮЦ «ЦТиК» Сергеева Е.Е., III место заняла педагог д/о МБУ ДО ДТ 

Устинова Я.В.  

 В областном этапе Конкурса приняли участие 2 педагогических коллектива 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»». Призерами III степени стали методист Шаронова 

О.А., педагоги д/о Сидорина А.М., Санникова О.Ф., Серухова Н.В., Улемнова 

И.В. и педагог-организатор Костоломова К.О. Участие в педагогическом 

Конкурсе позволило педагогам расширить возможности представления своего 

педагогического и творческого опыта. 

 В рамках подготовки к конкурсу «Творчество: традиции и современность» 

педагогами д/о МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» Ардабьевой М.В. и Серуховой Н.В. и 



педагогом д/о МБУ ДО ДДК «Радуга» Ермаковой Е.А. были организованны 

мастер-классы в технике «Скульптурный текстиль», мастер-класс по точечной 

росписи, изготовление народной куклы, в которых приняли участие 10 педагогов 

г.о.г. Выкса. 

 Согласно плану обучающих мероприятий от городского округа город Выкса 

методист МБУ ДО ДЮЦ «ТЕМП» Шаронова О.А. посетила обучающие 

мероприятия по авиамоделизму и ракетомоделизму, семинар по педагогическому 

фестивалю и семинар, посвященный юбилею технического творчества.  

 Организационно-методическое сопровождение муниципальных мероприятий 

осуществляет МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»».  Реализация целей и задач 

осуществлялась по направлениям: 

- консультативная и практическая помощь педагогам; 

- информационное сопровождение Программы; 

- методическая поддержка Программы.  

За период 2015-2016 учебного года было сделано следующее: 

- переработаны положения о конкурсных мероприятиях; 

- проведены консультации с педагогами-руководителями участников 

конкурсов; консультация для участников конкурса методических материалов; 

- подведены итоги конкурсов (работа с жюри, организация публичных защит 

конкурсов, награждение победителей и призеров); 

- проведены детские мастер-классы и презентации технологии изготовления 

творческих работ в рамках XIII муниципального Фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» с целью 

популяризации декоративно-прикладного творчества и приобщения к нему 

обучающихся; 

- организован и проведен зональный этап областного конкурса  детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир»; 

- организована и проведена экскурсия для учащихся ОУ и УДО по выставкам 

детских работ с целью популяризации декоративно-прикладного творчества, 



обмена опытом среди учреждений (1). Выставку посетили 58 учащихся школ 

округа; 

- в рамках анонсирования спортивно-технических мероприятий было 

проведено торжественное открытие и закрытие спортивно-технического 

марафона, где потенциальные участники конкурсов и соревнований 

познакомились с различными направлениями спортивно-технического марафона, 

посетили планетарий, познакомились с современными конструкторами, приняли 

участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

соревнований и конкурсов; 

- освещение мероприятий Программы в СМИ; 

- публикация материалов на сайте МБУ ДО ДЮЦ «ТЕМП».  

        Количественными показателями работы является создание продуктов 

методической деятельности: 

- положения о конкурсных мероприятиях (25); 

- тематические папки по итогам реализации конкурсов (31); 

- сводные таблицы данных участия и результативности образовательных 

учреждений городского округа город Выкса в Программе (2); 

- банк детских творческих работ; 

- разработки мастер-классов и занятий; 

- электронный банк фото призовых работ конкурсов  «Творчество: традиции и 

современность», «Я рисую мир», «Поколение Победы»; 

- электронные презентации (9); видеоролик для Церемонии закрытия 

спортивно-технического марафона; 

- сценарии (12); 

- фотоматериалы выставки детских творческих работ по итогам конкурса 

«Творчество: традиции и современность». 

      Результативность реализации Программы в городском округе город Выкса 

определяется следующими показателями: 

- уровнем профессионального развития педагогических кадров; 

- ростом количества участников на муниципальном и областном этапах; 



- повышением качества конкурсных детских работ; 

- пополнением методического фонда, банка детских творческих работ; 

- расширением возможностей представления педагогического и творческого 

опыта работы педагогами дополнительного образования и педагогами-

предметниками.  

- увеличением количества участников конкурсов декоративно-прикладного и 

технического творчества; 

- увеличением количества педагогов-участников творческих мастерских, 

совещаний, семинаров, консультаций; 

 В реализации Программы есть и определенные недостатки: 

- снижение количества  призовых мест на областных этапах конкурсов; 

-  снижение количества участников конкурсов эколого-биологической 

деятельности; 

- не систематизирована работа по изданию и распространению детских 

творческих работ в печатных изданиях, на сайтах; 

- нарушение сроков подачи конкурсных материалов образовательными 

учреждениями.  

 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «ТЕМП»                                                     Т.Н. Наумова  


