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Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

от                    № 

 

 

Аналитическая справка 

о проведении открытой межрайонной выставки декоративно-прикладного творчества 

«Радуга Творчества» 

 

С 19  по 22 марта 2015 года   проведена   ежегодная  открытая  межрайонная  выставка  

декоративно-прикладного творчества  «Радуга Творчества»  (далее: Выставка). 

Участниками выставки стали  учащиеся и педагоги  25 образовательных учреждений 

района.  

Среди них: 15 школ, 8 дошкольных учреждений и 2 учреждения дополнительного 

образования детей: 

 

 Школы ДОУ Учреждения доп. 

образования 

1. МБОУ «Шушенская СОШ № 1» МБДОУ № 1 МБОУ ДОД ДДТ 

«Юность» 

2. МБОУ «Шушенская СОШ №  

2» 

МБДОУ № 2 МБОУ ДОД ЦДЮТТ 

3. МБОУ Шушенская СОШ №  3 МБДОУ № 4  

4. МБОУ Шушенская НОШ ЦРР ДОУ № 5  

5. МБОУ «Ильичевская СОШ» МБДОУ № 6  

6. МБОУ «Каптыревская СОШ» МБДОУ «Солнышко», п. 

Синеборск 

 

7. МБОУ «Иджинская СОШ» МБДОУ «Сказка», с. 

Каптырево 

 

8. МБОУ Субботинская СОШ МБДОУ «Дюймовочка», с. 

Субботино 

 

9. МБОУ «Шунерская ООШ»   

10. МБОУ Московская СОШ   

11. МАОУ Казанцевская СОШ   

12. МБОУ «Синеборская СОШ»   

13. МБОУ «Дубенская ООШ»   

14. МБОУ «Н-Койская ООШ»   

15. КГКОУ «Шушенский детский 

Дом № 1» 

  

  

Образовательные учреждения представили на выставку 1 725 работ, из них:   

доля  работ, представленных дошкольными  учреждениями   - 16 %;  

общеобразовательными  учреждениями  -    56%; 

учреждениями  дополнительного образования детей - 25 %;  

«Шушенским детским  домом  №1» – 3 %.  

Званием «Лауреат» отмечено 73% от  представленных работ.  

 

Общая динамика результатов Выставки: 

 

ОУ 2014 г. 2015 г. Динамика  

 Кол-во 

работ 
Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

работ 
Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

работ 
Кол-во 

лауреатов 

Школы 970 685 970 672 то же - 13 

ДОУ 249 148 269 181 + 20 + 33 
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УДО 251 249 432 403 + 181 + 154 

ИТОГО: 1 470 1 082 1725 1 256 + 255 + 174 

 

       Экспонаты, представленные на Выставку, были выполнены более чем в 100 видах 

различной техники. 

Среди них отмечены новые, ранее не представленные на Выставке, техники:   «Барельеф», 

«Объектный дизайн», «Фреска», «Дизайн масок».  

Наиболее популярными и многочисленными видами техники  стали: 

- «Мягкая игрушка» (ДДТ «Юность», СОШ № 1, Начальная школа);  

- «Бисероплетение» (СОШ № 2, Синеборская СОШ); 

- различные виды «Вышивки» и «Росписи» (Московская школа, СОШ № 2, СОШ № 3, 

Субботинская СОШ, Иджинская СОШ);  

- «Моделирование» (из бумаги, картона, креповой бумаги, дерева и т.д.) и поделки из бросового и 

природного материалов (ДОУ);  

- «Декупаж» (Каптыревская СОШ, ДДТ «Юность»);  

- различные техники «Вязания» (ДОУ, Дубенская ООШ);   

- «Квиллинг», «Живопись шерстью» (ДДТ «Юность», Ильичевская СОШ, Н-Койская ООШ);  

- ставшая достаточно редкой «Лоскутная пластика» (Ильичевская СОШ, СОШ № 1, СОШ № 3); 

- направление «Швейное изделие» представлено небольшим количеством экспонатов (в основном 

ДДТ «Юность», СОШ № 3, Каптыревская СОШ); 

- яркими, разнообразными по технике и  качественными экспонатами представлено направление 

«Работа с деревом» (277 работ),  отмечено качество высокого уровня, техничность и чистота 

исполнения работы  следующих учреждений:   СОШ № 3,  СОШ № 1, Ильичевской СОШ, 

Каптыревской СОШ, ДТ «Юность», ЦДЮТТ.  

В образовательных  учреждениях района уделяется особое внимание привлечению к 

изготовлению  выставочных работ детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

Казанцевской СОШ  количество учащихся данной категории, принявших участие в Выставке – до  

50%). 

Ежегодно на Выставке оценивается общая экспозиция учреждений  (мак. 10 баллов):  

- среди  школ высоким баллом отмечены:  СОШ № 1, Ильичевская СОШ, Казанцевская СОШ, 

Начальная школа;   

- дошкольных учреждений:  ДОУ № 6 и ДОУ № 2;  

- УДО: ДДТ «Юность» и ЦДЮТТ.  

Не представлена  общая экспозиция  Шунерской  ООШ. 

Оценивался показатель качества выставочных работ. Общий процент качества Выставки  - 

74%. По группам образовательных учреждений  места распределились следующим образом: 

- УДО - 95%; 

- ДОУ -  67%; 

- Школы -  60%. 

Общая динамика результатов Выставки: 

 

 2014 г., % качества 2015 г., % качества Динамика 

Школы 45 60 + 15 

ДОУ 57 67 + 10 

УДО 42 95 + 53 

ОБЩИЙ %: 91 74 - 17 

 

Рейтинг учреждений по качеству выставочных работ, выделил следующие учреждения: 

СОШ № 1, Ильичевская СОШ, Казанцевская СОШ,  ЦДЮТТ, ДОУ №2. 

 

Общие  замечания организаторов и  жюри Выставки: 

 

- отмечено большое количество работ, которые  по степени сложности исполнения и по 

выбранной технике  не соответствуют  возрасту заявленного автора (особенно эта тенденция 

отмечена в экспозициях всех ДОУ); 

- многие работы, заявленные учреждениями, не были представлены на Выставке; 
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-  Московской СОШ и ДОУ №1 были представлены работы в направлении «Рисунок» и не 

оценивались жюри,  т.к. конкурс ИЗО  прошел в январе текущего учебного года; 

- отмечены работы и учащиеся, их выполнившие,  повторяющиеся одновременно в двух 

учреждениях (ЦДЮТТ и Синеборская СОШ); 

Организаторами выставки проанализирована работа учреждений на стадии подготовки к 

мероприятию (подачи конкурсной документации): 

- несвоевременно подали  заявки  (Начальная школа – 17.03, Субботинская СОШ,  Московская 

СОШ – 18.03., Субботинский ДОУ и ЦДЮТТ – 19.03., в  день завоза экспонатов); 

- корректировки заявок проводились многими  учреждениями в день заезда, что влечет за собой 

записи  от руки уже готовых оценочных листов для жюри, а в дальнейшем затрудняет  и 

задерживает  по времени подсчет результатов и подведение общих итогов; 

- отмечено большое количество  грамматических и орфографических ошибок, допущенных 

педагогами при заполнении заявок; 

-  форма заявки, указанная в положении о Выставке,  в большинстве случаев не соблюдается, что 

создает трудности и значительно задерживает  по времени подготовку  итогового протокола  

Выставки. 

Организаторами отмечена высокая исполнительская дисциплина при подаче документации 

следующих учреждений:  

- Каптыревская СОШ (отв.  Зыкова Н.В.); 

- СОШ № 3 (отв. Буланова С.В.); 

- Н-Койская ОШ (отв. Пооль Н.В.); 

- ДОУ «Сказка», с. Каптырево (отв. Головач Г.А.) 

- ДОУ № 6 (отв. Черкашина Е.Н.). 

Организаторами отмечена крайне низкая посещаемость  Выставки: 

- среди дошкольных образовательных учреждений  и классов начального звена школ п. 

Шушенское не были организованы посещения Выставки (20.03. в пятницу выставку посетили 

только 16 детей из ДОУ № 5 и 22 ребенка Шушенского  детского дома).  

 

Оргкомитет и Жюри рекомендуют: 

1.Руководителям образовательных учреждений:  

1.1.Назначать приказами  по учреждениям  ответственных лиц за подготовку  к Выставке. 

1.2.Обеспечивать   посещение Выставки организованными группами учащихся и 

воспитанниками  ДОУ. 

2.Педагогам общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей: 

2.1.Обсудить  на заседаниях  методических объединений учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования детей итоги  Выставки  и учесть все замечания при подготовке к 

данному мероприятию в следующем учебном году. 

2.2.Ттщательно подходить к отбору экспонатов для Выставки и  оформлению 

сопроводительной заявочной документации, в соответствии с положением о Выставке. 

 

 

 

 

 

Итоговый рейтинг по выставочным экспозициям 

(мак.10 баллов) 

 

п/№ Название учреждения 

 

Кол-во баллов 

1 МБОУ ДОД ДДТ «Юность» 

 

10 

2 МБОУ ДОД ЦДЮТ 

 

10 

3 МБОУ «Ильичевская СОШ» 

 

10 



4 

 
4 МАОУ Казанцевская СОШ 

 

10 

5 МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 

10 

6 МБОУ  Шушенская НОШ 

 

10 

7 МБОУ Субботинская СОШ 

 

9 

8 МБОУ Шушенская СОШ №3 

 

9 

9 МБОУ «Шушенская СОШ №2» 

 

8 

10 МБОУ «Каптыревская СОШ» 

 

7 

11 МБОУ Московская СОШ 

 

7 

12 МБОУ «Синеборская СОШ» 

 

7 

13 КГКОУ «Шушенский детский дом № 1» 6 

14 МБОУ «Н-Койская ООШ» 

 

5 

15 МБОУ «Дубенская ООШ» 

 

5 

16 МБОУ «Иджинская СОШ» 

 

5 

17 МБОУ «Шунерская ООШ» 

 

0 

 

 

 

 


