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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБУДО  «ЦРТДиЮ» 

за 2018-2019 учебный год 

 

Подошёл к своему логическому завершению 2018-2019  учебный год,  год 

наполненный разными событиями и задачами.  

Текущий учебный год проходил под эгидой 100-летия системы 

дополнительного образования детей. В рамках празднования данного юбилея в 

октябре на нашей базе прошёл городской семинар-практикум для учителей 

начальных классов, классных руководителей, заместителей директоров по ВР  по 

теме: «Потенциал дополнительного образования в развитии интеллектуальной, 

социальной и творческой деятельности детей». Где мы делились опытом работы по 

различным направлениям. Гостям были предложены занятия, мастер-классы, 

спектакль. На подведении итогов, в интерактивной форме, коллеги высоко оценили 

уровень работы  Центра, отметили значительный  вклад  в развитие подрастающего 

поколения города.   

В ноябре 2018 г.  мы представляли свой опыт работы на научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в системе дополнительного образования 

детей», которая прошла в КРИПКиПРО и так же была посвящена 100-летию ДОД.  

Нам была выделена презентационная площадка,  где мы представляли следующий 

опыт: 

 Диалоги с подростками и молодёжью о духовно-нравственных ценностях: 

креативно, интерактивно, увлекательно! – Картавая Марина Ильинична. 

 Реализация различных форм и направлений деятельности по гражданскому 

становлению в Клубе «Старшеклассник» - Михайлов Юрий Михайлович 

 Мастер-класс: «Гендерный подход в воспитании юношей и девушек» – Картавая 

Марина Ильинична 

 Мастер-класс: «Квест-игра «Я гражданин своей страны» - Аболонко Анна 

Александровна. 

Инновацией текущего года стало и то, что мы вели работу по созданию на 

нашей базе Городского Совета отцов.  27 февраля  была проведена I городская 

конференция «Роль отца в современном мире», где присутствовали представители 

ответственного отцовства от всех ОУ, военный комиссар БГО и Кемеровского 

района Куксин В.А., председатель городского Совета народных депутатов 

Коптелов А.И., заместитель начальника полиции БГО Муренцов К.В.  Основная 

задача конференции заключалась в том, чтобы вдохновить её участников (отцов 

нашего города) на дальнейшую совместную деятельность по воспитанию молодого 

поколения. Большинство отцов поддержали нас  и  был создан  Совет, куда вошли 

10 самых активных отцов. Возглавил Совет Кадушкин Ю.Г., он так же выбран 

Председателем областного Совета отцов, который  действует под руководством 

Уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области – Кислицина Д.В. В  
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феврале Юрий Германович представлял наш регион на Всероссийском Совете 

отцов, который проходил в г. Екатеринбург.  В настоящее время работа идёт, пусть 

не такими темпами, как бы нам хотелось, но надеемся в следующем учебном году 

активизировать эту работу и вывести на достойный уровень.  Для этого творческая 

группа в лице Бек Н.Н.,  Картавой М.И., Михайлова Ю.М., Аболонко А.А., 

Кадушкина Ю.Г.  в настоящее время работает  над проектом «Настоящий ОТЕЦ», с 

которым мы планируем в июле  поучаствовать в конкурсе на предоставление 

Грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. И 

если всё удастся и нам на реализацию данного проекта будут выделены деньги,  то 

следующий учебный год мы будем очень активно работать по продвижению 

данного проекта в нашем городе, целью которого будет являться  пропаганда 

ответственного отцовства и воспитание настоящих Отцов. 

Если говорить о заслугах Центра в целом, то в текущем году Центр в январе  

занял II место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Развивающая среда образовательного учреждения» в номинации «Оформление 

кабинетов к новому году» (методистом Дранишниковой О.О. на конкурс была 

представлена презентация «Наш Центр на кануне Нового года»).  В Феврале Центр  

стал  Абсолютным победителем Региональной интернет - выставки 

образовательных организаций «Российское образование: лучшие практики и 

инициативы», в номинации «Качество образования», c вручением диплома и 

медали.  

В течении года ряд педагогов и администрация  так же  активно работали над 

внедрением на следующий учебный год новых направлений деятельности: 

«Ментальная арифметика»  и «Робототехника». Педагоги Банная А.Г., Бутянова 

С.М. и Самышкина Г.Г – прошли обучение, закуплено всё необходимое 

оборудование, составлены дополнительные общеразвивающие программы. 

Запущена информация в сети интернет.  В настоящее время готовится публикация в 

городскую газету «Мой город» и на ТВ «12 канал», с целью рекламы и агитации 

детей и родителей. 

К счастью, в  текущем  учебном году,  деятельность нашего учреждения 

проверялась лишь один раз, что не скажешь о предыдущих годах. Это была 

проверка  ГУ МЧС России по Кемеровской области. Проверка касалась  вопросов 

исполнения законодательства  мер пожарной безопасности.  Замечаний нам 

избежать не удалось (да это и невозможно), но их было немного, большинство из 

них касалось обслуживающей нас организации «Рубеж». К приёмке учреждения на 

2019-2020 год (к 1 августа 2019 г.) все  данные  замечания будут устранены. 

В текущем году, как никогда, мы ощутили на себе, что развитию системы 

дополнительного образования со стороны Государства последнее время уделяется 

большое внимание.  

В ближайшие три года  система дополнительного образования будет активно 

модернизироваться. Одним из изменений системы дополнительного образования 
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является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  В 

соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2018 года № 484-р,  с 1 января 2019 года Кемеровская область вошла в состав 

субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей.    

Цель данного проекта: совершенствование системы учёта и оценки 

дополнительных  образовательных услуг, учёта детей, которые данные услуги 

получают. Повышение  конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

детей, повышения качества предоставляемых образовательных услуг и многое 

другое.  

В связи с этим, во втором полугодии текущего года администрация и 

методический корпус начал активную работа по внедрению в БГО данного проекта.  

Составлен план-график реализации проекта, в который включены необходимые для 

успешной реализации проекта мероприятия. В настоящее время идёт подготовка к 

выдаче сертификатов дополнительного образования нашим учащимся. 

Поэтому следующий учебный год будет не простым.  В связи с данными 

нововведениями нам уже к сентябрю необходимо переработать и пере утвердить 

всю нормативно-правовую базу, составить новую Программу развития учреждения.  

Нам предстоит решить множество задач поставленных перед нами нашим 

руководством. Начнётся внедрение типовых моделей регионального развития 

дополнительного образования, разработанных Фондом развития новых форм 

образования (г. Москва). 

Мы справимся, главное действовать осознанно, действовать командой и без 

лишней нервозности. Для этого всем педагогам необходимо в летний период 

изучить все нормативные документы по данному проекту, изучить все типовые 

модели, чтобы быть готовыми ко всем предстоящим изменениям.  

  

Как видите, событий очень много, остановимся конкретно на анализе основных 

направлений работы и достигнутых результатах. 

Центр в этом году, как и всегда, вновь подтвердил, что  это не только место 

получения знаний, умений и навыков по дополнительным общеразвивающим 

программам, но и место где осуществляется процесс формирования жизненных 

ценностей, место интересного общения, реализации возможностей.  

На 31 мая 2019 года в Центре осуществляло свою образовательную 

деятельность  26  творческих объединений, в которых реализовано 38 программ и 

прошло обучение 2508 учащихся.  

В настоящее время в Центре реализуются программы по всем шести 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, естественно - научной, туристско-краеведческой и технической.  
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В этом году  педагогический коллектив Центра  завершил свою работу по 

реализации   Программы деятельности на 2016-2019 годы.  

 Целью которой являлась:  концентрация усилий педагогического коллектива на 

создание оптимальных условий для формирования и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Данная целевая установка прослеживалась во всех направлениях работы Центра: 

тематике семинаров и методических объединений, в планах воспитательной работы 

педагогов, в вопросах межведомственного сотрудничества и т.д. Подводя итоги 

реализации программы, хочется отметить, что педагогический коллектив Центра 

целевую установку Программы выполнил. Программа развития на следующие 3 

года будет составлена с учётом, как отмечалось выше, национального проекта 

образование «Успех каждого ребёнка». 

 

Центром было традиционно налажено тесное взаимодействие с социальными 

институтами города в вопросах воспитания и развития подрастающего поколения.   

Активно многие творческие объединения сотрудничали с городским Музеем, 

регулярно  педагоги (Полупанова Т.Г., Шаламова К.С., Максимова Е.Ю., Процко 

И.С. ) в течение года организовывали экскурсии в музей со своими  учащимися. 

Вокальный коллектив студии «Гармония», театр-студия «Ктотам»  и Полупанова 

Т.Г приняли участие 18 мая  в мероприятии «Ночь в музее»; 

Педагог  т/о «Фантазия» Полупанова Т.Г. продолжила  своё тесное 

сотрудничество  со специалистами  Кемеровского художественного училища. И. С. 

Процко,  уже третий год сотрудничает с Домом культуры  пос. Арсентьевка. 

По прежнему, шло сотрудничество  с  Храмом Иоанна Кронштатского, с  

городским Советом ветеранов войны и труда (ветераны приглашались на наши 

городские мероприятия),  с Центром «Берегиня» и социальным приютом «Огонёк» 

(ребята  приходили к нам на  игровые программы),  Центром культурного развития. 

Атмосфера сотрудничества  сложилась и с городской библиотекой,  

образовательными учреждениями, для педагогов которых были проведены 

семинары-практикумы.  Совместно с ресурсным образовательным Центром   было 

проведено 4  мероприятия с детьми волонтёрами. В рамках сотрудничества с 

Управлением образования были проведены конкурсы: «Воспитатель года», «Учитель 

года», «Ученик года»,  «Живая классика» и др. мероприятия. 

Впервые в этом году мы сотрудничали с областным краеведческим музеем, на 

нашей базе с 18 марта по 7 апреля проходила выставка «Родина наша - Кузбасс», 

которую посетило порядка 2000 учащихся ОУ города и ЦРТДиЮ. 

Чистякова О.Ю.  сотрудничала с городской газетой «Мой город» в плане  выпуска 

совместной Рубрики «Экология и мы», где представляла  пошаговые мастер-классы 

по изготовлению различных  предметов из экологических материалов. 
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В течение учебного года в коллективе трудилось стабильно 33  педагогических 

работника (вместе с совместителями) 

С сентября 2018 г. коллектив пополнился следующими педагогами: 

 Банная А.Г. (педагог ш.р.р. «АБВГДейка»); 

 Москвикин М.В. (педагог т/о «Юные краеведы Кузбасса»); 

 Решетникова М.В. (педагог т/о «Школа декораторов») 

В мае на время декретного отпуска Дранишниковой О.О. методистом принята 

Валеева И.В. Для некоторых работников  система дополнительного образования 

является новой сферой, для них этот учебный год был первыми шагами, где-то 

трудными, где-то непонятными, но главное за этот год им удалось найти своих 

учеников и когда есть желание работать, то всё обязательно должно получиться. 

Радует тот факт, что педагоги  не стоят на месте и понимают значимость 

своего самосовершенствования и активно работают над повышением своей 

квалификации. Эта работа  велась, в большей степени, через   областные 

постоянно-действующие семинары в ГОУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования и 

педагогические мастерские на уровне ОЦДОД и др. учреждений области. Даты, 

темы семинаров и педагогических мастерских, места их проведения были 

следующими:  

№ Дата Тема Место  Педагоги 

1.  3.10.2018. Областной семинар – 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

системе дополнительного 

образования детей» 

г. Юрга Каширина Н.В. 

2.  10.10.2018. Областной семинар 

«Методика изучения, 

обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта», 

имею сертификат участника. 

КРИПКиПРО Чистякова О.Ю. 

Дранишникова 

О.О. 

3.  16.10.2018 «Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности детско-

юношеских общественных 

объединений школьников» 

КРИПКиПРО Аболонко А.А. 

4.  19.09.2018 Областной семинар – 

практикум  «Музыкально 

ритмические движения детей 

КРИПКПРО Петрова М.Г. 

Поперняк О.И. 

Сумина М.Л. 
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дошкольного возраста» 

5.  21.11.2018. Областной семинар – 

практикум «Нормативное и 

правовое обеспечение 

деятельности организации 

Дополнительного 

образования при работе с 

детьми с ОВЗ» 

КРИПКиПРО Корниенко З.З. 

Процко И.С. 

Чистякова О.Ю. 

6.  12.12.2018. Областной семинар – 

практикум «Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования по обеспечению 

качественного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

МБОУ ДДТ г. 

Кемерово 

Каширина Н.В. 

Корниенко З.З. 

Чистякова О.Ю. 

7.  20.03.2019. Областной семинар – 

практикум  «Создание 

благоприятной среды для 

качественного образования и 

развития детей с ОВЗ в 

условиях д/о 

г.Новокузнецк Каширина Н.В. 

Процко И.С. 

Чистякова О.Ю. 

(имеют 

сертификаты 

на 24 часа) 

8.  17.04.2019г. Областной семинар – 

практикум «Формирование 

этнической идентичности 

учащихся посредством 

интеграции в 

образовательную 

деятельность УДО, тематики 

пасхальных традиций» 

МБОУ ДДТ г. 

Кемерово  

Корниенко З.З. 

9.  10.12.2018. Семинар-совещание 

работников МКК 

(маршрутно-

квалификационной 

комиссии) 

Областной 

ЦДиЮТиЭ 

Михайлов Ю.М. 

10.  14.12.2018. Областной семинар 

«Театрализованная 

деятельность как условие 

формирования качеств 

личности современного 

ОЦДОД Мишенина А.Г. 

Пылаев О.В. 
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Активно и результативно поучаствовали в областных семинарах с 

получением сертификатов повышения квалификации на 24 часа педагоги: 

Чистякова О.Ю., Процко И.С., Корниенко З.З., Каширина Н.В. 

подростка» 

11.  6.02.2019. Областной семинар-

совещание «Краеведческая 

работа в образовательной 

организации» 

ГАУДО 

КОЦДЮТЭ 

Москвикин М.В. 

12.  17.08.2018.  Открытое заседание РПМО 

педагогов доп образования : 

«Использование 

педагогических технологий в 

системе доп.  образования» 

КРИПКиПРО Полупанова Т.Г. 

13.  10 04.2019. Открытое заседание РПМО 

педагогов доп образования: 

«Организация работы с 

родителями в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования» 

КРИПКиПРО Полупанова Т.Г. 

14.  24.10.2018 Областной семинар – 

практикум «Использование 

элементов акробатик при 

постановке 

хореографических номеров» 

ГАУДО 

ОЦДОД 

Поспелова И.А. 

15.  14.08.2018г. Педагогическая конференция 

«Качественное образование: 

современные вызовы и 

лучшие практики»  

г. Кемерово 

КРИПКиПРО 

Процко И.С. 

16.  07.11.18г. Конференция «Традиции и 

инновации в системе 

дополнительного 

образования детей» 

г. Кемерово 

КРИПКиПРО  

Процко И.С. 

Чистякова О.Ю. 

Дранишникова 

О.О. 

17.  09.04.2019 « Форум детского областного 

Совета лидеров 

Кемеровского регионального 

отделения РДШ» 

ОЦДОД Аболонко А.А. 
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Полупанова Т.Г. как член РПМО ПДО КО (Региональное профессиональное 

методическое объединение педагогов дополнительн6ого образования Кемеровской 

области) как видим, дважды выезжала на заседания, где выступала с докладом по 

теме «Педагогические технологии в образовательном процессе УДО». 

Педагоги Поперняк О.И., Шаламова К.С., Банная А.Г., Дранишникова О.О., 

Нигамаева Р.Э.  в период октябрь-январь 2019 г. прошли переподготовку в АНО 

ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Педагогика дополнительного образования»,  в 

объеме 520 часов. (за последние 2 года переподготовку прошли – 10 педагогов) 

 

Курсы повышения квалификации на базе  КРИПКиПРО  прошли: 

№ Дата Тема Часы Ф.И.О. 

(обучаемого) 

1.  05.09- 21.09.2018. КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития  педагогов 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора».  

 

120 ч. Демидова Л.В., 

Нигамаева Р.Э., 

Корниенко З.З. 

 

2.  17.01.-16.02.2019. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк 

«Инновационные 

подходы к методикам 

преподавания 

театральных дисциплин 

в организациях 

дополнительного 

образования детей» 

144 ч. Пылаев О.В. 

3.  29.02. – 02.03.2019 ООО «Наше будущее». 

Новосибирск  

Обучение по методике 

ООО «НБ»  с правом 

преподавания по 

программе «Ментальная 

арифметика» 

24 ч. Бутянова С.М. 

Банная А.Г. 

4.  19.03-10.04.2019. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

г. Липецк 

 «Инновационные 

144 ч. Полякова Т.Ю. 
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В целом по ЦРТДиЮ на 1 июня 2019 года имеют действующие курсы 

повышения квалификации - 85 %  педагогического состава (вместе с 

совместителями). В первом полугодии 2019-2020 учебного года  необходимо будет 

пройти курсы повышения  квалификации педагогам: Картавой М.И., Чупик О.Б., 

Решетниковой М.В., Москвикину М.В. В 2020 году  список педагогов, которым 

потребуется прохождение курсов возрастает, в связи с массовым обучением в 2017 

г. Это:  Мишенина А.Г., Пристайко Е.Ю., Петрова М.Г., Полупанова Т.Г., Сумина 

М.Л., Процко И.С., Бутянова С.М., Максимова Е.Ю., Каширина Н.В., Мажаева К.С. 

Традиционно педагоги Центра повышали свой профессиональный уровень  

на уровне ЦРТДиЮ, посещая семинары,  методические объединения и 

педагогические мастерские, деловые игры, которые были организованы 

методистом Дранишниковой О.О. Работа по данному направлению была 

проведена в следующем объёме: 

 

№ Форма 

 

Тема Сроки 

1.  Деловая игра 

 

 «Самопрезнетация  педагога  или в 

поисках личного бренда» 

Октябрь 

2.  Семинар-практикум 

 

«Специальные условия, необходимые 

для дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного 

Январь  

подходы к методикам 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 

5.  15.01.-15.05.2019 «Образовательная 

робототехника» 

 

24 ч. Самышкина Г.Г. 

6.  01.04.-12.04.2019. 

06.05.-20.05.2019. 

 КРИПКиПРО 

«Комплексная 

безопасность» 

 «Основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

 

80 ч. 

 

8 ч. 

Малышенко А.А. 

Бек Н.Н. 

Егупова Е.С. 

Чистякова О.Ю. 
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подхода в образовании (при их 

реализации)» 

3.  Семинар-практикум 

 

«Методы, приемы и способы 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата и 

обеспечения условий для 

сотрудничества обучающихся»  

февраль 

4.  Семинар-практикум 

 

«Секреты педагогического долголетия» 

  

Март 

 

К сожалению, по ряду  уважительных причин (декретный отпуск 

методиста) не был проведен: «Аукцион педагогического мастерства», не обобщён 

опыт работы педагога Поперняк О.И. (во втором полугодии). Таким образом, 

план методической работы был выполнен на 86%.   

 Велась работа по привлечению педагогов к издательской деятельности. В ноябре 

был организован конкурс информационно-методических материалов: «Творческая 

самопрезентация педагога»,  в котором  приняло участие  шестеро педагогов: 

Нигамаева Р.Э., Решетникова М.В., Каширина Н.В., Пристайко Е.Ю., Полупанова 

Т.Г., Бутянова С.М.   Победителем стала – Полупанова Т.Г.  

В первом полугодии 2018-2019 учебного года   Дранишниковой О.О. был   

обобщен опыта  работы, с изданием сборника материалов, Нигамаевой Р.Э. по 

вопросу «Эффективные способы работы с родителями». 

Самостоятельная издательская деятельность педагогов была направлена в 

основном на создание мелкого  методического продукта: буклетов, памяток, 

рекомендаций, разработку сценариев и т.п. Наблюдалась активная  работа 

педагогов по опубликованию своей методической продукции  в социальной сети 

работников образования на различных сайтах, порталах. Увеличилось количество 

педагогов, которые  имеют свои группы в сети ВК. Тем самым, они  не только  

шагают в ногу со временем, но и становятся более мобильными во многих 

вопросах. 

Вновь достаточно активно в течение года в заочных конкурсах методических 

материалов на Российском и Международном уровнях  поучаствовали практически 

все педагоги. После того, как часть конкурсов попали под запрет, их перечень стал 

менее обширный:  Международный конкурс «Солнечный свет», «Творчество 

умников и умниц», Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели», 

«Млечный путь», «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика». 

Результаты данных конкурсов продолжают радовать, наши педагоги всегда в 

призёрах. 

Опыт работы и профессионализм наших педагогов высоко оценивают  на 

уровне города. Активно наши педагоги  привлекались Управлением образования в 
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качестве экспертов на городские конкурсы,  конференции. (Дранишникова О.О., 

Максимова Е.Ю.), Мажаева К.С. вошла в состав общественных наблюдателей ЕГЭ 

2019, Дранишникова О.О. входит в состав городской ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии. В течении года прошло 15 заседанипй), Чупик О.Б. 

возглавляет городское методическое объединение логопедов.    

 

 В текущем году у нас аттестовалось  8  педагогических работников.  

 

В летний период, необходимо подать заявление на аттестацию педагогам 

Мишениной А.Г., Процко И.С., Бутяновой С.М. В следующем учебном году  

Михайлову Ю.М. (сентябрь), Кашириной Н.В. (декабрь), Корниенок З.З. (январь)  

Пора задуматься об аттестации нашим совместителям Поспеловой И.А., 

Кадушкину Ю.Г., которые на сегодняшний момент работают согласно аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

 Таким образом, на 1 июня 2019 г. в ЦРТДиЮ аттестовано 80 % 

педагогического коллектива (Вместе с совместителями): 

40 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию. (12 человек); 

40 % педагогов имеют первую квалификационную категорию.(12 человек); 

20 % педагогов не имеют квалификационной категории (6 человек). 

 

№ ФИО Дата Вид   

аттестации 

Отметка 

 

1.  Нигамаева Р.Э. 24.10.2018 г. 1 категория Успешно аттестована 

 

2.  Полупанова Т.Г. 24.10.2018 г. Высшая 

категория 

Успешно аттестована 

3.  Литвинова Е.А. 24.10.2018 г. Высшая 

категория 

Успешно аттестована 

4.  Чистякова О.Ю. 28.11.2018 г. Высшая 

категория 

Успешно аттестована 

5.  Картавая М.И. 

(методист) 

26.12.2018 г. Высшая 

категория 

Успешно аттестована 

6.  Максимова Е.Ю. 24.04.2019 г. Высшая 

категория 

Успешно аттестована 

7.  Полякова Т.Ю. 

(педагог д/о) 

24.04.2019 г. 1 категория Успешно аттестована 

8.  Петрова М.Г. Апрель - июнь Высшая 

категория 

Документы на 

рассмотрении 

комиссии 
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Вопросы теории и практики педагогической деятельности, организации и 

осуществления контроля рассматривались на совещаниях при директоре и 

педагогических советах. 

      Было проведено 4 заседания педагогических советов, согласно программы на 

2018-2019 уч. год, тематика которых была следующей: 

 «Ориентиры устойчивого развития ЦРТДиЮ в 2018-2019 уч. году» (сентябрь) 

 «Маркетинговая деятельность ЦРТДиЮ, как важное условие организации 

взаимодействия учреждения  и потребителя» (ноябрь) 

 «Эффективность и результативность выполнения основных ключевых задач на 

этапе завершения Программы функционирования ЦРТДиЮ на 2016-2019 гг. 

(март) 

  «Качество образовательной деятельности ЦРТДиЮ  в 2018-2019  учебном году 

(май) 

Решения педагогических советов были направлены  на выполнение и 

корректировку основных наших задач. Создание эффективной образовательно-

воспитательной среды, направленной на  совершенствование деятельности 

педагогического коллектива и качества образования,  совершенствование системы 

работы по маркетингу, внедрение новых направлений деятельности и т.д. 

 В течение учебного периода прошло пять плановых совещаний при директоре, 

где наряду с текущими,  рассматривались плановые вопросы. А именно: 

комплектование состава учебных групп и сохранность контингента учащихся; 

охрана труда и техника безопасности;  удовлетворённость учащихся и их родителей 

образовательным процессом в ЦРТДиЮ;    качество личных дел учащихся;  

воспитательная работа в творческих объединениях ЦРТДиЮ и др. 

Решения, принимаемые на совещаниях, направлены на повышение 

эффективности воспитательно-образовательного процесса и постоянно остаются в 

поле внимания. 

Согласно плана работы за текущий год состоялось три заседания 

методического совета, где рассматривались вопросы подготовки положений к 

проводимым конкурсам и мероприятиям, подготовки к педагогическим советам и 

т.п. План по контрольным проверкам,  который был  составлен на начало года и 

утверждён на педагогическом совете в сентябре  выполнен на 100%.   

 

В  начале года педагоги  сформировали группы согласно учебного плана и 

необходимых требований. На 15.09.2018 г.  в Центре было скомплектовано  152 

группы – 2511  учащихся.   Не смотря на естественное движение учащихся в 

течении года  нам практически удалось сохранить их численность. на 31 мая 2019 г.  

количество учащихся ЦРТДиЮ составило 2508 человек.  

Численная сохранность  учащихся по данным педагогов  составила по Центру  

98%, что значительно выше предыдущего года (94%),   пофамильная сохранность 
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составила  91%. Показатели  хорошие и так же значительно выше предыдущего 

учебного года (82 %).  Смена фамильного состава в течении года, это конечно в 

нашей системе не новость, но всё таки есть границы оптимальности показателя. 

Когда идёт значительная смена состава –  вызывает вопрос, что не так? 

Значительные показатели смены состава учащихся (ниже 80%) выявлены у 

педагогов: Решетниковой М.В., Максимовой Е.Ю., Поспеловой И.А., Поперняк О.И 

Михайлова Ю.М.. (Смотрите приложение № 1)    

В течение года проводились контрольные проверки по посещаемости детьми 

занятий.  В целом средняя посещаемость детей по ЦРТДиЮ  колебалась от 85 % до 

91 %.  Хочется отметить, что в текущем году посещаемость детей в первом 

полугодии была у всех педагогов выше, чем во втором. Необходимо всем 

задуматься - в чём причина? Если это объективные причины (болезнь, отпуск 

ребёнка) это одно, а если это просто  снижение контроля с вашей стороны, то на это 

нужно обратить внимание. 

Расписание составлялось дважды на 1-е и 2-е полугодие, т.к. изменялось 

расписание учащихся в ОУ и   нагрузка у педагогов.  

Уровень выполнения образовательных программ педагогами следующий 

(Приложение № 2). В целом по ЦРТДиЮ он составил – 87% (93 %).  Показатель, 

как видите значительно ниже предыдущего. Причиной невыполнения стали 

длительные больничные отдельных педагогов, отпуска в середине учебного года,  

праздничные дни, которые совпали с расписанием и командировки. (их в этом году 

было больше, чем когда - либо). Поэтому в 2019 году, можно сразу сказать, будут 

низкие показатели по выполнению человекочасов и как следствие невыполнение 

муниципального задания. 

Знания, умения и навыки детей, полученные в процессе обучения 

отслеживались  педагогами и  администрацией. По результатам, полученным с 

помощью контрольных срезов,  открытых занятий – выведены следующие данные 

по уровню усвоения программ (приложение № 3)  В общем, по ЦРТДиЮ эта цифра 

составила: 

Отлично –  53% (50 %)  

Хорошо – 41% (45 %)  

Удовлетворительно –   6% (5 %)   

С 2017-2018 учебного года мы перешли на  единую форму карты текущей и 

итоговой аттестации учащихся, которая должна заполняться дважды в год (декабрь, 

май). Так как в течении года, необходимо   помимо основных ЗУН по программе 

выявлять  ряд психологических параметров ребёнка, я ещё раз настоятельно 

рекомендую педагогам  пересмотреть свои материалы по диагностическому 

инструментарию. Подобрать диагностические методики по всем необходимым 

параметрам как образовательного, так психологического характера и полноценно 

дополнить инструментарий по каждой теме своей программы. Первая проверка 

следующего учебного года будет посвящена именно этому вопросу. 
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Результаты участия в выставках, конкурсах разного уровня всегда являются 

одним  из важных показателей качества обученности  наших учащихся. В этом году 

творческие коллективы Центра  поучаствовали:  

Город: 21 конкурс, 51  участник, 33 призовых места (из них 10  – первое место, 

1 – гран-при ) и плюс  1 победитель в номинациях (спецдиплом). 

Область: 30 конкурсов, 121  участник,  23 призовых места (из них 10  – первое 

место) и плюс  2 победителя в номинациях (спецдиплом). 

Россия: 35 конкурсов,  385  участников,  137 призовых мест (из них 97  – первое 

место)                                                                                                    

Итого за год:  86 конкурсов  различного уровня , 557 участников, 193 призовых 

места (из которых 117 - первое) + 3 победителя в номинациях.   

 

Мы все понимаем, что участие в заочных конкурсах – это один уровень 

ответственности, а в очных это совсем другой уровень и ответственности и 

подготовки, как педагогов, так и детей. Поэтому большая благодарность тем 

педагогам и коллективам, которые   в текущем году поучаствовали и показали 

очень хорошие результаты в очных конкурсах городского, областного и 

Российского уровней:  Мишениной А.Г., Пылаеву О.В., (конкурсы в г. Санкт-

Петербург, г. Сочи, в профильном оздоровительном центре Сибирская сказка, 

ОЦДОД),  Поперняк О.И., Максимовой Е.Ю., Чистяковой О.Ю., Полупановой Т.Г., 

Михайлову Ю.М. (наконец то нам удалось войти в призёры областного конкурса 

среди журналистов «Молодые ветра»), Кашириной  Н.В. (В этом году её учащиеся 

очень хорошо зарекомендовали себя на разных уровнях. Пшеничный Дмитрий 

вошёл в состав участников профильной смены «Юниоры Ворлдскиллс» в г. Анапа;  

Полупанов Глеб стал победителем городской технической олимпиады и лауреатом 

областной олимпиады в г. Новокузнецк;  Малышенко Александр стал победителем 

регионального этапа  Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019» направление: 

«Квадрокоптеры» г. Кемерово, ГСХИ. Осенью ему предстоит представлять наш  

регион  в г.Москве на Всероссийском этапе.) 

 

По итогам года в ЦРТДиЮ  68 учащихся  были награждены Грамотами, 18 - 

Благодарственными письмами, Свидетельства об окончании курса обучения 

получили  –  71 учащийся  т/о + 163 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». Учащимся 

Картавой М.И. выдано 56  Сертификатов об успешном прохождении курса 

«Подросток - территория души», в рамках программы «Достучаться до сердец».   

 

Изменения в системе  дополнительного образования  касаются многих 

вопросов, в том числе и вопроса сосредоточения на учреждениях дополнительного 

образования курирующих,  различные направления деятельности, структур.   Если 

раньше в приоритете были т/о и реализация дополнительных общеразвивающих 
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программ. То сейчас, наряду с этим, на Центр возложено руководство такими 

направлениями деятельности, как:  

 Общественный Совет детей при  уполномоченном  по правам ребёнка в 

Кемеровской области.  Руководит Советом в городе Михайлов Ю.М. План 

работы Совета обширный,  председатель в течении года регулярно, совестно с 

Юрием Михайловичем,  выезжают на заседания областного Совета, где 

обсуждают актуальные вопросы детского самоуправления, информационной 

защиты детей, прав и обязанностей детей и многие другие. Последнее заседание, 

которое прошло 24 мая было посвящено теме «Кузбасс на пороге 300-летия 

глазами детей». Совет старшеклассников инициатор и организатор многих 

городских мероприятий для учащихся города.  В текущем году высокую оценку 

получил проведённый ребятами  для ОУ города Квест «ГОГОЛЬ»;   

 Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» так же создано на нашей базе. 

Руководит  отделением  Кадушкин Ю.Г.  На 1 июня 2019 г. в составе ЮнАрмия 

– 160 человек. (Для сравнения -  показатели 1 июня 2018 г. – 119 человек)  

Количество мероприятий по данному направлению с каждым годом 

увеличивается. Местное отделение является не только организатором городских 

конкурсов и мероприятий  военно-патриотической направленности, но и 

осуществляет подготовку и участие команд города в областных мероприятиях. 

Так в  марте  мы выезжали на зимнюю военно-спортивную игру юнармейцев 

Кемеровской области «Во славу Отечества!» (Сибирская сказка),  27 апреля 

представляли наш город на Едином Дне ЮнАрмии в г. Юрга (Воинская часть 

21005); В августе 2019 года  (с 07.08 – 16.08) Штабу предстоит организация 

летней профильной смены «Юные патриоты России» на базе загородного 

оздоровительного лагеря «Орлёнок», куда будут привлечены часть наших 

педагогов. Активно штаб сотрудничает  с  городским организационно-

методическим Центром, Союзом Добровольцев Донбасса, общественной 

организацией «Ветераны пограничники», военным комиссариатом БГО. Данная 

работа сопровождается достаточно большим документооборотом. На каждого 

юнармейца заведено личное дело (Анкета, заявление), ведётся реестр 

юнармейцев, сейчас готовятся удостоверения каждому юнармейцу (пластиковая 

карта). Вся эта работа ведётся через главный штаб ЮнАрмии г. Москвы.  

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», ещё одно из направлений нашей работы. 

Руководит РДШ - Аболонко А.А. Работа ведётся согласно составленного плана и 

рекомендаций областных структур.  В этом учебном году, помимо организации 

мероприятий, Анне Александровне удалось отладить работу  по  совместному  с 

педагогами и учащимися ОУ города,  выпуску   городского журнала «Школьные 

новости РДШ». За год выпущено пять ярких, насыщенных интересной 
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информацией о жизни РДШ Берёзовского, журналов. Сейчас  так же решается 

вопрос о создании реестра участников РДШ. Это ещё один огромный пласт 

работы, который может лечь на  наши плечи. 

 Маршрутно-квалификационная комиссия по руководству пешим туризмом в 

БГО действует на нашей базе уже в течении 6 лет. Руководит МКК Михайлов 

Ю.М. Буквально 21 мая на нашей базе состоялось совещание, на котором 

присутствовали: председатель областной маршрутно-квалификационной 

комиссии Кемеровского областного центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий – Аксёнова Н.А. и директор этого Центра Галеев О.Ф. Где 

обсуждались актуальные вопросы по развитию туризма в нашем городе.  

Работа масштабная и  объёмы возрастают с каждым годом, а кадров нет. 

Учреждению не хватает специалистов,  что очень осложняет работу. Мы не в 

состоянии на сегодня, имеющимися кадрами, в полном объёме  реализовать тот 

социальный заказ, который выдвигает нам государство.  Но тем не менее, удаётся 

сделать не мало и я благодарна тем педагогам, которые ведут эту работу.  

 

Как результат: в течение учебного года проведено 58  программ, из которых 

29 для учащихся Центра и ш.р.р. «АБВГДейка», 29 мероприятий для 

образовательных учреждений города. И  охвачено более 2200 человек. 

Подробно рассматривая  массовую работу  ЦРТДиЮ, отмечены следующие 

показатели.  

Вся воспитательная работа в Центре строилась на основе сотрудничества детей, 

их родителей, педагогов  и администрации Центра.  

Формы проведения были разнообразны: 

 Праздничные концерты; 

 Конкурсные и игровые программы; 

 Викторины; 

 Фотоконкурсы и конкурсы рисунков; 

 Благотворительные и экологические акции; 

 Развлечения; 

 КВН.  

 

С сентября по май  проведено 29 мероприятий, охват детей 950 человек.  

№ Дата Название мероприятия Форма проведения: Количество 

участников 

1.  13-14.09. 2018 

 

«АБВГДейка 

встречает ребят» 

праздник знаний в 

школе раннего 

Игровая программа. 

 

150 человек  
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развития  

5 мероприятий  

 

2.  20-25.09.2018 «Фиксики знают все!» Игровая программа 

по 

энергосбережению 

35 человек  

3.  01.10.2018 «Душою молоды 

всегда» 

Вечер посвященный 

Дню уважения 

старшего 

поколения.  

20 человек  

4.  10-11.10.2018 «Разноцветная осень!» 

3 мероприятия  

Игровая программа. 65 человек  

5.  28.10.2018 «Посвящение в 

воспитанники Центра» 

Игровая программа. 35 человек  

6.  13-14.11. 2018 «Елочка зеленая 

иголочка» 

2 мероприятия  

Экологическая 

акция 

55 человек  

7.  25.11.2018  «Мамин день!» Праздничный 

концерт 

60 человек  

8.  20.11.2018 «Всемирный день 

ребенка» 

Благотворительная 

акция в рамках 

РДШ 

15 человек  

9.  14-15. 01.2019 «Коляда пришла – 

радость в дом 

принесла» 

2 мероприятия 

Развлечение   70 человек  

10.  14.02.2019 «Дружба начинается с 

улыбки» 

2 мероприятия 

Игровая программа 

в честь Дня Святого 

Валентина   

65 человек  

11.  21.02.2019 «Подрастем, ребята и 

пойдем в солдаты» 

2 мероприятия  

Игровая программа 

для учащихся 

ЦРТДЮ 

60 человек  

12.  06.03.2019 «Милым, родным, 

любимым» 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

марта 

60 человек  

13.  10.03.2019 «Собирайся детвора – 

масленица к нам 

пришла» 

2 мероприятия 

Развлечение  60 человек  
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14.  01.04. 2019 «Птицы наши друзья»  

 

Игра- викторина для 

учащихся ш.р.р 

«АБВГДейка» 

60 человек  

15.  06.04.2019 «Смех, да и только» КВН среди 

учащихся ЦРТДиЮ 

35 человек  

16.  15.04.2019  «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Фотоконкурс среди 

учащихся ш.р.р 

«АБВГДейка» 

20 человек  

17.  26.04.2019 «Воспитанник Центра 

– 2019 год» 

Конкурсная 

программа среди 

учащихся ЦРТДиЮ 

35 человек.  

18.  19.05.2019  «На творческой 

волне» 

Творческий отчет  50 человек  

 

Постоянными зрителями многих мероприятий являлись родители, так например 

праздничные концерты собирали в актовом зале от 30 до 50  родителей в такие 

даты как День Мамы, Международный Женский день, итоговый творческий отчёт 

«Созвездия Центра».  Активно участвовали  родители в развлечении «Масленица к 

нам пришла». Традиционные мероприятия «Воспитанник АБВГДейки» и 

«Воспитанник Центра» - прошли на «Ура!», зал был полон родителей, 

одноклассников и друзей,  которые с радостью поддерживали своих конкурсантов. 

Воспитанником Центра 2018 года стал  учащийся т/о «Сделай сам», Смолин Роман, 

педагог Каширина Н.В.,   Воспитанником «АБВГДейки» - Коршунов Фёдор, 

педагог Мажаева К.С. 

Приятно, что родители ценят нашу работу и выражают на  мероприятиях  слова 

благодарности.  

 

23 мероприятия  проведено для ОУ города (силами Аболонко А.А., Михайлова 

Ю.М.), тематика мероприятий обширна, от творческих конкурсов,  военно-

спортивных игр, квестов  до серьёзных интеллектуальных программ и 

конференций. 

Традиционно,  в конце года, по итогам  всех городских программ и мероприятий, 

среди ОУ был определён   «Лидер года 2019» . Победителем, с вручением Диплома 

и Кубка впервые стала Средняя общеобразовательная школа № 2. 

 Активно в текущем году городскими программами мы охватили ДОУ города. А 

именно: 

 Городской конкурс агитбригад «Елочка – зеленая иголочка»  

 Конкурс зимней фотографии «Вместе весело гулять»  
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 Игра – викторина «Знатоки Кузбасса» - была посвящена 300- летию 

образования Кузбасса, юные краеведы показали хорошие знания  об истории 

возникновения Кузбасса, его растительном и животном мире. 

 Городской конкурс рисунков «Мой папа самый лучший» - был посвящен 

Дню Защитников Отечества. 

 Для юных красавиц был организован конкурс «Мисс Дюймовочка». 

 Городской  конкурс «ЮИДД - 2019». 

 

Более полную информацию по городским конкурсам  и их результативности можно 

увидеть в приложении № 7. 

 

Программа методиста Картавой М.И. вновь  реализовалась по нескольким 

направлениям: работа с учащимися, родителями и педагогами. 

Работа с учащимися образовательных учреждений выстраивалась в рамках 

тематического Цикла общения  «Подросток: территория души», в котором принимали 

участие 8-9 классы ОУ города. Участниками данных встреч стали 670 подростков. 

Кроме этого в течении года прошли: 

1. Дискуссионный круглый стол для старшеклассников «Я гражданин своей 

страны», 55 человек; 

2. Дискуссионная площадка для старшеклассников «Слово и духовные смыслы», 

48 человек; 

3. Тематическая видеобеседа с юношами 10-11классов «Про мужество и честь», с 

девушками 10-11 «Про женственность в веках и современности», 110 человек; 

4. Форум юных патриотов «Галерея национальных героев», герои силы духа, 120 

человек; 

5. Акция для учащихся 5-7 классов ко Дню Победы: Урок памяти «Дети, 

опаленные войной», участники -   60 человек; 

6. Просемейная умная игра «Один раз на всю жизнь: Да! Будет семья крепкой!» - 

для 10 классов. Приняли участие  60 старшеклассников; 

7. Дискуссия «Воспитание юношей и девушек как будущих супругов и родителей» 

со студентами Политехнического техникума, 60 человек. 

Таким образом общими усилиями педагогического состава ЦРТДиЮ, разного 

рода воспитательными массовыми  мероприятиями в течении 2018-2019 

учебного года было охвачено более 3000 учащихся как Центра так и ОУ 

города. 

 

Для педагогов города Картавой М.И. был проведен проблемный семинар «Бытие 

современных подростков: куда идут, кто ведет и что делать?», 60 человек 

      Были организованы и проведены на базе лицея № 17  две  общегородских 

родительских  просветительских  конференции на темы: «Не навреди душе 
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ребенка!»,  90 человек и  «Как воспитать почтительных детей по заповеди о 

почитании родителей», 75 человек. 

      В течении года Марина Ильинична активно выезжала за пределы города и даже 

области по приглашению территорий. А именно: 

 Для участия в организации и проведении областного молодежного Форума «Да! 

Будет семья крепкой!»: член оргкомитета, куратор конкурса «Академия 

семейных наук», ведущая интерактивной игры «Игра-стратегия «Уж замуж 

невтерпеж» г. Кемерово; 

 Выступления на методическом объединении классных руководителей СОШ 

№16 г. Кемерово с методикой проведения внеурочных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию; 

 Выступления на XX юбилейных образовательных чтениях г. Кемерово 

«Молодежь: свобода и ответственность» с темой: «Кому интересна ДУША 

подростка? Из опыта реализации цикла "Подросток: территория души". г. 

Кемерово; 

 Выступления и проведение мастер-класса по теме «Познавательно-

исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста как 

основа их духовно-нравственного воспитания (детский видеоклуб)» в  рамках 

постоянно действующих семинаров КРИПКиПРО.  

 Презентации  авторского просветительского проекта «Достучаться до сердец» и 

интерактивной игры «Да» Будет семья крепкой!» в рамках городского семинара 

«Формирование духовно-нравственных ценностей у школьников через 

внедрение модели «Ученик-Лицей – Семья – Социум», г. Томск 

 Проведения авторского семинара и дискуссии «Эффективные формы 

просвещения в воспитательном посыле «достучаться до сердец подростков» в 

рамках областного проблемно-ориентированного семинара «Активные и 

интерактивные формы и методы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях», г. Кемерово 

 Проведения мастер-класса «Понимание духовно-нравственных качеств 

личности: чести, ответственности, совести для воспитанников ФКУ 

«Мариинская воспитательная колония» в рамках апробирования методики 

просветительского проекта «Достучаться до сердец». Г. Мариинск 

 

Участвовала в общероссийских форумах: 

 Участие и выступления на 3 площадках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений, г. Москва 

 Участие, выступление, проведение мастер-класса во всероссийском форуме 

победителей конкурса «Серафимовский учитель», Дивеево, Нижний Новгород 
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Что касается психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, то психологом  Дранишниковой О.О. в 2018-2019 учебном  году по 

результатам диагностики было выявлено у 30 детей  низкие уровни возрастной 

нормы по различным параметрам (внимание, память, мышление, мелкая моторика, 

эмоционально-волевая сфера). Занятия с этими детьми проводились в 

индивидуальной, подгрупповой форме (2 чел.) один  раз в неделю. Всего было 

проведено 312 - индивидуальных, 39 -групповых  занятий. Также занятия 

проводились по запросу родителей из других творческих объединений. За год 

прошло 9 таких занятий. Кроме этого проведены 20  занятий в группах ш.р.р. 

«АБВГДейка» по развитию мелкой моторики с использованием массажного шарика 

Су-джок. 

     На информационных стендах в течении года была представлена информация для 

родителей по темам: «Возрастные и психологические особенности развития 

ребенка 4-5 лет», «Влияние семьи на развитие ребенка, правила общения в семье», 

«Что такое самооценка?», «Если вам не нравятся некоторые черты характера 

вашего ребенка?», «Важные заповеди для родителей», «Если дети балуются», 

«Маленькая коробочка», «Папа может все, что угодно или роль отца в воспитании 

детей», «Если вы не уверены в возможностях вашего ребенка», «О чем может 

рассказать детский рисунок», «Ошибка воспитания – детей надо баловать», 

«Возрастные психологические особенности развития ребенка 5-6 лет», «Если 

ребенок не хочет заниматься серьезными делами?», «Что должен уметь ребенок, 

идущий в школу», «Готовность к школе» и др.  – всего 32 стендовых консультации.    

Индивидуальных консультаций  с родителями было проведено - 63. На  

родительских собраниях выступала с темами: «Развитие познавательных 

способностей  у ребенка», «Значение пальчиковых игр в развитии ребенка». (31 

чел.) 

    С 2017 года в ЦРТДиЮ действуют  логопункты. Один  – на базе нашего 

учреждения, второй -  в МБОУ «ООШ №8». В течение года учителями – 

логопедами Чупик О.Б. и Пристайко Е.Ю. велась диагностическая, коррекционная, 

консультативная,  просветительско - профилактическая и методическая 

деятельность. 

  В сентябре, было обследовано: Чупик О.Б. 26 школьников, из них – 19 

обучающихся первых классов;  1 обучающийся третьего класса, 6 – четвертых 

классов.   Пристайко Е.Ю. 116 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». 

Коррекционную помощь в течении года получили: 25 школьников и 25 учащихся 

ш.р.р. «АБВГДейка». (в целом 50 человек) 

В конце года дети выписаны со следующими речевыми заключениями: 

- Норма речи – 22 +16 

- ФНР, функциональная дислалия – 1 (этап автоматизации) 

- ФФНР, стёртая форма дизартрии – 2 (этап автоматизации) 

- ФНР, стёртая форма дизартрии. – 2  (этап автоматизации) 
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-ОНР – III ур., стёртая форма дизартрии  - 5 (этап автоматизации) 

-ОНР – II ур., стёртая форма дизартрии.,пед. запущенность – 1(этап автоматизации) 

-ОНР – III ур., корковая дизартрия, пед. запущенность -1(этап автоматизации) 

             Выписаны: 

Норма речи: 22 – 88% / 16 – 64 % 

С улучшением: 3 – 12% / 9 – 36 % 

Без улучшения –  0% 

Итого  100%  улучшили свою речь. 

Рекомендации по   продолжению логопедических занятий были даны 

специалистами   - 12 учащимся. Кроме этого,  общими усилиями логопедов,  

родителям были даны  в течении года  – 171  индивидуальная консультация, 

педагогам 30 индивидуальных консультаций.   

 

Работа с родителями наших учащихся всегда была и будет важным 

компонентом нашей работы. Наша с вами задача доходить до каждого родителя, 

пропогандировать значимость нашей системы для развития детей, активно 

привлекать их  к жизни Центра. В текущем году родители посещали общие 

массовые мероприятия,  конкурсные программы, концерты, открытые занятия. 

Самые активные (48 семей) были отмечены  на общем итоговом собрании и 

выпускных в ш.р.р.  «АБВГДейка» -  Благодарственными письмами от 

администрации Центра.  Большинство родителей, как показывает практика, хорошо 

идут на контакт с педагогами, заинтересованы в дополнительном образовании 

своих детей.  Рейтинг удовлетворённости родителей услугами нашего ЦРТДиЮ в 

текущем году составил 93.16 %. 

Управляющий совет, в который входят  не только родители, но представители от 

педагогов, учащихся был в курсе всех наших событий. В течении года прошло три 

заседания Совета. Благодаря поддержки родителей,  мероприятий вне учебного 

плана, платных услуг  на счёт Центра в 2018-2019 уч. году было перечислено 

порядка 1 900 000 рублей. 

В течении года  поступающие средства тратились согласно смет и договоров на: 

текущий ремонт помещений, обслуживание здания, заработную плату педагогов, 

оплату организационных взносов, призовой фонд, транспортные услуги 

(перевозки), приобретение оборудовании, материалов, орг.техники,                                                 

канцелярии,  организацию работы буфета, выполнение санитарных требований и 

многое другое.                               

  Традиционно в  этом году деятельность Центра транслировалась  на экране 

ТВ «12 канал», печатались статьи о наших мероприятиях  в газете «Мой город». В 

течение года  вышло 3  номера  газеты «В курсе», которую выпускают ребята Клуба 

«Старшеклассник». 

Следуя  приказу Управления образования по оказанию ЦРТДиЮ платных 

образовательных услуг, в сентябре 2017 г. Центр внедрил платные образовательные  
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услуги по пяти направлениям. С сентября 2018 г. мы предложили  услуги лишь по 

четырём направлениям (Демидова Л.В. не представила программу «Продвинутый 

английский» на рынок наших платных услуг),  во втором полугодии у нас осталось 

их только три: «Арт- плюс» (Полупанова Т.Г.),  «Готовимся к экзамену» 

(Самышкина Г.Г.) и   «Кемеровская роспись» (Процко И.С.).  Была приостановлена 

программа Решетниковой М.В. «Шитьё и декорирование одежды»  по причине 

ухода заказчиков услуги. Оставшиеся три программы реализованы в полном 

объёме, уровень удовлетворённости потребителя хороший. 

В следующем учебном году мы продолжаем с вами жить под эгидой 300-

летия Кузбасса, 75- летия со Дня Победы.  Большая работа, как уже было сказано, 

нам предстоит по внедрению проекта «Успех каждого ребёнка» и ПФДОД 

(персонифицированного дополнительного образования).  Открытие новых 

направлений деятельности. В плане материального обеспечения на следующий 

учебный год стоит главная задача переоснастить всем необходимым 

оборудованием наш актовый зал, т.к. имеющийся материальный потенциал пришёл 

в плачевное состояние. А актовый зал это лицо нашего учреждения, где в течении 

года проходит более 100 различного рода  мероприятий. 

Задач много, поэтому желаю Вам в летний период плодотворно отдохнуть и с 

новыми силами вступить в  новый 2019-2020 учебный год.  
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           Приложение № 1 

 

Сохранность учащихся  в т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование т/о Ф.И.О. педагога Сохранность (%) 

численная Пофамильно 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 100 93 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 100 97 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 87 83 

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 100 99 

5.  «Моделирование 

одежды»/Мир творчества 

Чистякова О.Ю. 100 97 

6.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 100 86 

7.  «Гармония» Поперняк О.И. 98 77 

8.  «Театр Д+» Пылаев О.В. 

Мишенина А.Г. 

100 88 

9.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 96 67 

10.  «Школа безопасности»  Краснолобова Т.Ю. 100 100 

11.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 100 96 

12.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 89 71 

13.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 100 97 

14.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 89 89 

15.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 100 82 

16.  «АБВГДейка» Банная А.Г. 92 92 

17.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 92 81 

18.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 91 93 

19.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Шаламова К.С. 100 100 

20.  «Школа вежливых наук» Шаламова К.С. 94 94 
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21.  «Русский сувенир» Процко И.С. 100 100 

22.  «Капельки» Сумина М.Л. 98 96 

23.  Юные краеведы Кузбасса Москвикин М.В. 96 80 

24.  «В ритме» Поспелова И.А. 100 78 

25.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 100 95 

26.  «Познай себя» Дранишникова О.О. 100 100 

27.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 96 96 

28.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 100 100 

29.  «Логика» Мажаева К.С. 100 100 

                                        ИТОГО 98%   91% 
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                                                                                                             Приложение № 2 

 

Выполнение образовательных программ  в  т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование т/о  Ф.И.О. педагога % 

выполнения 

программы 

Причина 

невыполнения 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 90% Курсы, праздники, 

б/л. 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 89% Курсы, б/л. 

праздничные дни,  

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 86% Больничные  

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 56% Курсы, 

больничный  

5.  «Моделирование 

одежды»/ Мир творчества 

Чистякова О.Ю. 97% 

 

Праздники  

 

6.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 96% Праздничные дни 

7.  «Гармония» Поперняк О.И. 89% отпуск, 

праздники 

8.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

87% Командировки, 

праздники 

9.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 89%  отпуск без 

содержания и 

праздничные дни 

10.  «Школа безопасности»  Краснолобова 

Т.Ю. 

95% Командировки  

11.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 84% Больничный, 

отпуск 

12.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 89% Больничный, 

праздники 

13.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 94% Отпуск в сентябре, 

праздничные дни 

14.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 95% Больничный 

праздничные дни 

15.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 80% Выездн. 

Семинары, 

праздники 

16.  «АБВГДейка» Банная А.Г. 95% Праздничные дни 

Курсы  

17.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 85% Выездные 
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семинары, 

праздники 

18.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 95% Праздничные дни 

Курсы  

19.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Шаламова К.С. 86% Праздники, 

больничные 

20.  «Школа вежливых наук» Шаламова К.С. 89% Праздники, 

больничные 

21.  «Русский сувенир» Процко И.С. 78% Больничный 

22.  «Капельки» Сумина М.Л. 97% Праздничные дни 

23.  Юные краеведы Кузбасса Москвикин М.В. 78% Больничный 

праздники 

24.  «В ритме» Поспелова И.А. 77% Учебный отпуск  

25.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 96% Областные 

семинары 

26.  «Познай себя» Дранишникова 

О.О. 

81% Праздники,  

отпуск 

27.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 95% Командировка, 

отпуск 

28.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 65% больничный, 

командировки, 

праздничные дни 

29.  «Логика» Мажаева К.С. 92% Больничные  

                                   ИТОГО                                                       87 %    
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                                                                                                                Приложение № 3 

 

Уровень знаний умений и навыков учащихся 

по результату освоения образовательных программ 

за 2018-2019 учебный год 

№ Наименование т/о Ф.И.О. педагога % уровень 

Отлично Хорошо Удовл. 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 36 64 0 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 12 86 3 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 35 65 0 

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 42 56 2 

5.  «Моделирование одежды Чистякова О.Ю. 77 20 0 

6.  «Мир творчества» Чистякова О.Ю. 93 3 0 

7.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 62 34 4 

8.  Фасольки Поперняк О.И. 19 69 12 

9.  Язык музыки Поперняк О.И. 47 47 6 

10.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

55 45 0 

11.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 52 44 4 

12.  «Школа безопасности»  Краснолобова Т.Ю. 75 15 10 

13.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 93 7 0 

14.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 58 42 0 

15.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 40 59 1 

16.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 44 56 0 

17.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 49 14 37 

18.  «АБВГДейка» Банная А.Г. 69 29 2 

19.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 33 53 14 

20.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 62 

 

38 0 
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21.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Шаламова К.С. 30 52 18 

 

 

22.  «Школа вежливых наук» Шаламова К.С. 38 47 15 

23.  «Русский сувенир» Процко И.С. 44 54 2 

24.  «Капельки» Сумина М.Л. 59 41 0 

25.  Юные краеведы Кузбасса Москвикин М.В. 24 51 24 

26.  «В ритме» Поспелова И.А. 62 38 0 

27.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 89 9 2 

28.  «Познай себя» Дранишникова О.О. 58 85 6 

29.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 79 21 0 

30.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 60 25 15 

31.  «Логика» Мажаева К.С. 36 59 

 

5 

                                     ИТОГО 53% 41% 6% 
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                                                                                         Приложение № 4 

 

Результативность участие в конкурсах  муниципального уровня 

2018-2019 учебный год 

№ Педагог, т/о 

 

Конкурс Сроки Кол-во 

участников 

Поощрение 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

Фестиваль «Мы – 

дети шахтеров 

2018 

 

сентябрь 6 Дипломы 

2.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

 фестиваль 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями 

«Шаг на встречу» 

октябрь 2 Грамоты 

3.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Портрет моей 

бабушки» 

 

октябрь 1 3 место 

4.  Процко И.С. 

«Русский сувенир» 

Фестиваль 

творчества «Шаг 

на встречу» 

ноябрь 1 Благодарственное 

письмо 

5.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

Фестиваль 

«Новое 

поколение» 

ноябрь 4 Дипломы 

6.  Поспелова И.А. 

«В ритме» 

«Прикоснись к 

мечте» 

январь 8 2 место 

7.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

фестиваль 

национальных 

культур «В слове 

«Мы» - сто тысяч 

я» 

ноябрь 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Грамоты 

 

 

 

8.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Городской 

конкурс чтецов « 

Весь мир  театр» 

Март  1 Дипломант  

9.  Корниенко З.З. 

«Умелые руки» 

«Мой край 

родной» 

(библиотека) 

март 2 Грамоты  

за участие 

10.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Выборы -взгляд 

в будущее» 

март 1 1 место 

11.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

« Я поздравляю 

милая тебя» 

март 2 1 и 2 место 
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12.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

Фестиваль «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

март 2 1 Диплом в 

номинации 

«Любовь к 

традициям» 

13.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Палитра» апрель 3 Призовое место 

14.  Решетникова М.В. 

т/о «Школа 

декоратора» 

Городской 

конкурс «Белые 

кораблики» 

 

апрель 1 1 призовое место   

15.  Процко И.С. 

«Русский сувенир» 

«Эко-мода» 

 

Апрель  1 Гран-при 

16.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

«Экомода-2019» апрель 3 Победители 

17.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

выставка-конкурс 

«Техника.Творче

ство. Успех» 

 

Май  2 2 место, 3 место 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

январь 1 Победитель 

2.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Фестиваль 

природоохранных 

видеороликов 

«Мы дети твои 

Земля!» 

апрель 4 Благодарственное 

письмо  

за участие 

3.  Мажаева К.С. ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Муниципальный 

этап Областной 

Экологической 

акции «Сохраним 

Первоцветы 

КУЗБАССА!» 

Апрель 1 Свидетельство 

участника. 

4.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

«Свой голос» 

Конкурс юных 

литераторов 

«Свой голос» 

 

Апрель  7 

14 

6 призеров 

8 призёров 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Умники и умницы» 

- техническая 

Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

февраль 5 1 чел.- 1 место 

1 чел- 2 место 
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Итого:  

Художественная направленность 16  конкурсов, 42  участника ,  13  призовых мест (из 

них 3  – первое место, 1 – гран-при ) и плюс  1 победитель в номинациях (спецдиплом) 

 

Социально-педагогическая направленность   4  конкурса,  27  участников ,  15  

призовых мест (из них 6  – первое место )  

 

Техническая направленность   1  конкурс,  5  участников ,  5  призовых мест (из них 1  

– первое место )  

 

ИТОГО 

21 КОНКУРС, 51  УЧАСТНИК ,  33 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 10  – ПЕРВОЕ 

МЕСТО, 1 – Гран-при ) И ПЛЮС  1 ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИЯХ 

(СПЕЦДИПЛОМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олимпиада 3 чел. – 3 место 
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Приложение № 5 

 

Участие в конкурсах  областного   уровня 

2017-2018 учебный год 

 

№ Название конкурса Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участников 

Виды поощрения 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Открытка для 

души» в 

номинации 

«графический 

дизайн» -

региональный 

конкурс 

декабрь 1 1 место 

2.  Пылаев О.В., 

Мишенина А.Г. «Д-

плюс» 

Областной 

конкурс-

фестиваль 

«Золотая маска»  

декабрь 13 Диплом за 1 

место,  

Диплом за 

лучшей актёрский 

ансамбль,  

2 СпецДиплома за 

лучшую 

актерскую работу 

в спектакле  

3.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

конкурс 

выставочных 

экспозиций  

«Наши верные 

друзья» 

    ноябрь 3 Участники  

4.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

региональная 

благотворительна

я акция «Ангел 

надежды». 

   декабрь 9 Благодарственное 

письмо  

5.  Корниенко З.З. 

«Умелые руки» 

Процко И.С.  

Чистякова О.Ю. 

Каширина Н.В. 

«Рождественсике 

встречи друзей» 

(для детей с ОВЗ) 

январь 1 

1 

3 

1 

Дипломы за 

участие + подарки 

6.  Пылаев О.В., 

Мишенина А.Г. «Д-

плюс» 

Открытый 

областной 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

Февраль 10 Диплом за 2 

место, Диплом за 

3 место, Диплом 

за участие 
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«Новые звезды» 

7.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Региональный 

фестиваль-

конкурс детско-

юношеского 

творчества малых 

театральных 

форм «Верю» 

Март  9 Дипломанты  

8.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Музыкальный 

лабиринт» 

март 2 Дипломы: 

участника и 

Лауреата 3 

степени 

9.  Решетникова М.В. т/о 

«Школа 

декорирования» 

«Флористическая 

радуга» 

апрель 2 1   чел.-  I место 

1чел.  - II место  

10.  т/о прикладного 

отдела 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

любимых 

игрушек» 

апрель 4 Участие  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Юный спасатель» Краснолобова 

Т.Ю. «Школа 

безопасности» 

Февраль  7 Участие  

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Литературный 

конкурс «Фабула 

слов» 

Сентябрь  4 1 дипломант 

 

2.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник 

Экологический 

конкурс «Зеленый 

листок» 

Октябрь  4 Сертификат 

(один) 

3.  Картавая М.И. 

«Достучаться до 

сердец» 

Областная 

конференция 

исследовательских 

работ  «Кузбасс: 

традиции и 

современность. 

Взгляд молодых» 

ноябрь 1 Диплом 

победителя 

4.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Региональный 

конкурс  

«Путешествуй по-

Кузбасски» 

декабрь 2 Диплом 2 место 
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5.  Мажаева К.С. 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

мастерская» 

Декабрь 7 

 

Диплом 1 место – 

4 шт. 

Диплом 3 место-2 

шт. 

Диплом Лауреата 

– 1 шт. 

6.  Мажаева К.С. 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Яркие 

краски осени» 

Декабрь 1 

 

Диплом 1 место 

7.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Региональный 

конкурс «Тепло 

РДШ» 

декабрь 

 

ДЮО 

«Радуга» 

6 

Сертификат за 

участие 

8.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Региональный 

конкурс «Как 

корабль назовешь» 

декабрь 1 Сертификат за 

участие 

9.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Журналистский 

конкурс «Молодые 

ветра» 

Декабрь  8 2 место 

10.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Интеллектуальная 

игра среди 

активистов «Кубок 

Федорова» 

 Март  3 2 место 

11.  Литвинова Е.А. 

«ДЮО Радуга» 

Областной конкурс 

«История успеха» 

 

апрель 1 Грамота за победу 

12.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Региональный 

конкурс юных 

журналистов РДШ 

«Журналист 

Кузбасса». 

 

апрель 1 Диплом 3 место 

13.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Конкурс чтецов «О 

Родине, о подвигах, 

о 

Славе» 

февраль 4 1 место (одно) 

14.  Бутянова С.М. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Региональный 

конкурс юных 

чтецов 

«О Родине, о 

февраль 2 Дипломы участия 
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подвигах, о славе…» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«Открытие 

соревнований по 

классу 

простейших» 

Ноябрь  3 Свидетельства 

2.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Январь  1 Грамота за 

участие 

3.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«День защитника 

отечества» 

Февраль  1 II место 

4.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«Техническая 

олимпиада» 

Апрель  1 Лауреат 

5.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«Областные 

соревнования по 

радиоуправляемы

м моделям» 

Апрель  4  1 -III место 

свидетельства 

 

Итого:  

Художественная направленность 10  конкурсов,  59  участников ,   7  призовых мест 

(из них 3  – первое место ) и плюс 2  победителя  в номинациях (спецдипломы) 

 

Социально-педагогическая направленность   14  конкурсов,   45  участников ,  14 

призовых мест (из них 7  – первое место )  

 

Техническая направленность    5  конкурсов,  10  участников , 2 призовых места (из 

них 0  – первое место ) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 1 конкурс, 7 участников, призовых мест 

нет  

 

ИТОГО 

30 КОНКУРСОВ, 121  УЧАСТНИК,  23 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 10  – 

ПЕРВОЕ МЕСТО) И ПЛЮС  2 ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИЯХ 

(СПЕЦДИПЛОМ). 
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Приложение № 6 

 

Участие в конкурсах  Всероссийского и Международного  уровней 

2018-2019 учебный год 

 

№ Название 

конкурса 

Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участнико

в 

Виды 

поощрения 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Пылаев О.В., 

Мишенина А.Г. 

«Д-плюс» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

октябрь 8 Диплом 

Лауреата 2 

степени 

2.  Пылаев О.В., 

Мишенина А.Г. 

«Д-плюс» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства и творчества 

«Преображение» 

Ноябрь 10 2 Диплома 

Лауреата 

1 степени, 

Диплом 

Лауреата 

2 степени, 

Диплом 

Лауреата 

3 степени 

3.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Поколение 

одаренных» 

ноябрь 6 танцев 

84 

человека 

Диплом 1 место 

– 6 шт. 

4.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Росмедаль» (заочно) декабрь 3 Дапломы за 1 

место-3 

5.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«7 ступеней» (очно) ноябрь 1 Дипломант 1 

степени 

6.  Сумина М.Л. 

«Капельки» 

«Солнечный свет»-

номинация вокал 

Октябрь 

апрель 

14 1 место 

1 место 

7.  Сумина М.Л. 

«Капельки» 

«Солнечный свет»-

номинация- игра на 

муз .инструментах 

Ноябрь 

апрель 

16 1 место 

1 место 

8.  Сумина М.Л. 

«Капельки» 

« Солнечный свет» 

номинация вокал 

Декабрь 

апрель 

22 1 место 

1 место 

9.  Корниенко З.З. 

«Умелые руки» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

май 7 Дипломы 1 

места 

10.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

декабрь 2         1 место 
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11.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Международный 

конкурс «Сократ» 

Ноябрь  3 1место 

12.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Международный 

конкурс  «Солнечный 

свет» 

Ноябрь  1 2 место 

13.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Международный 

конкурс – фестиваль 

«Семь ступеней» 

Ноябрь  11 Лауреаты 2 

степени 

14.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Международный 

конкурс «Сократ» 

Декабрь 1 1место 

15.  Максимова Е.Ю. 

«Ктотам» 

Международный 

конкурс «Солнечный 

свет» 

Декабрь  1 1место 

16.  Процко И.С. 

«Русский 

сувенир» 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Сократ» 

декабрь 6 1место-4 

2место-1 

3место-1 

17.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Арт авангард» Декабрь

-январь 

2 1 и 2 место 

18.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование 

одежды» 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

февраль 

март 

3 1 место 

19.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

9 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Надежды 

России» 

Апрель  8 Диплом 1 место 

20.  Пылаев О.В., 

Мишенина А.Г. 

«Д-плюс» 

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Цветик Семицветик» 

апрель 12 Диплома 

Лауреата 1 

степени, 

Диплом 

Лауреата 2 

степени, 

Диплом 

Лауреата 3 

степени 

21.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

10 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет 

преград» 

Апрель  8 Диплом 1место 

22.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж», 

НАМИНАЦИЯ 

«Подарок для моей 

Май  15 ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ  
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любимой мамочки» 

23.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

Май  3 танца 

38 человек 

Диплом 1 место 

– 3 шт. 

24.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Солнечный свет» Апрель, 

май   

2 1 и 2место 

25.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Млечный путь» Май  6 1. 2, 3 место 

26.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Берег мечты» Май  6 1. 2, 3 место 

27.  Процко И.С. 

«Русский 

сувенир» 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Солнечный свет» 

Май  5 Неизвестно ещё 

28.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

(очно) 

Май  2 Дипломант, 

Лауреат 3 

степени 

29.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Творчество и 

интеллект» (заочно) 

май 3 Победитель (1 

место) 3 шт. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Нигамаева Р.Э. 

«Занимательная 

математика» 

Олимпиада «Юные 

математики» 

октябрь 1 1-е место 

2.  Нигамаева Р.Э. 

«Занимательная 

математика» 

Олимпиада 

«Математика в 

загадках» 

октябрь 1 1-е место 

3.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Моя дружная 

семья» «Конкурс–Арт» 

октябрь 3 2 грамоты за 

участие, 1 

грамота 2-е 

место. 

4.  Демидова Л.В. т/о 

«Учись говорить 

по-английски» 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Рыжий котёнок» 

Ноябрь 19 1,2 места 

5.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Мой город – 

моя Россия» «Арт-

талант» 

ноябрь 1 1-е место 

6.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Актерское 

мастерство»  Портал 

«Солнечный свет»   

ноябрь 1 1-е место 

7.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Чудесное 

превращение»   

Издание «Альманах 

ноябрь 1 1-е место 
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педагога» 

8.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «В мире 

животных»     

Всероссийское издание 

«Портал образование» 

декабрь 2 2 диплома 1-е 

место 

9.  Бутянова С.М. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

АРТ- ТАЛАНТ 

Конкурс семейного 

творчества «Мама, 

папа, я  - творческая 

семья!» 

декабрь 7 Дипломы 

победителя 

10.  Банная А.Г. ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Всероссийская 

викторина «По 

мотивам русских 

народных сказок» 

    

декабрь 

1 1 место 

11.  Банная А.Г. ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Международный 

конкурс «Замок 

Талантов» 

декабрь 4 1место – 1 шт. 

 2 местщ – 2 шт. 

12.  Банная А.Г. ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

декабрь 3 1 место – 3шт. 

13.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник

» 

«Родина» Февраль 

 

1 1 место 

14.  Демидова Л.В. т/о 

«Учись говорить 

по-английски» 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Рыжий котёнок» 

Апрель 18 1,2 места 

15.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Детское 

творчество»  Портал 

«Солнечный свет» 

Октябрь

-апрель 

4 4 грамоты за 1-е 

место 

16.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Международная 

викторина «Самый 

умный дошколенок»         

Издание Педпроспект» 

апрель 1 1-е место 

17.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Международная 

олимпиада «Остров 

Знаний»  Издание 

«Педпроспект» 

апрель 1 1-е место 

18.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Космос»                           

Портал «Солнечный 

свет»    

май 1 1-е место 

19.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

Конкурс «Внеурочная 

деятельность»  Портал 

май 1 1-е место 



 41 

«АБВГДейка» «Солнечный свет»    

20.  Нигамаева Р.Э. 

Ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

Конкурс «Бессмертный 

полк»   Портал 

«Солнечный свет»  

май 1 1-е место 

21.  Литвинова Е.А. 

ДЮО 

«Радуга» 

Международный 

конкурс видеороликов 

на экологическую 

тематику «Минута для 

будущего» 

Май  6 Пока не 

известно 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

«Новогодняя игрушка» 

- 2019 г.Барнаул. 

Декабрь 3 I место; II 

место; II место 

2.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

Всероссийский 

конкурс «Варлдскиллс 

Россия Юниор» - г. 

Анапа  

февраль 1 Свидетельство 

о 

дополнительно

м образовании, 

сертификат 

3.  Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

Всероссийский 

конкурс «АгроНТИ-

2019» направление: 

«Квадрокоптеры» 

Кемерово, ГСХИ 

апрель 1 Победитель 

регионального 

этапа 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Мажаева К.С. 

«Логика» 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«МАТЕМАТИЧЕСКИ

Й ПОЕДИНОК» 

Декабрь 2 Дипломы - 1 

места. 

 

Итого:  

Художественная направленность 17  конкурсов,  300  участников ,   62  призовых 

места  (из них  46 – первое место )  

Социально-педагогическая направленность   14  конкурсов,   78  участников,  69 

призовых мест (из них 47  – первое место )  

Техническая направленность    3  конкурса,  5  участников,  4 призовых места (из них 

2  – первое место) 

Естественно - научная  направленность 1 конкурс, 2 участника, 2 призовых места (из 

них 2 - первое)  

ИТОГО 

35 КОНКУРСОВ,  385  УЧАСТНИКОВ,  137 ПРИЗОВЫХ МЕСТ (ИЗ НИХ 97  – 

ПЕРВОЕ МЕСТО)                                                                                                    

 


