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1. ВВЕДЕНИЕ 

Анализ деятельности Муниципального бюджетного  учреждения до-

полнительного образования «Центр детского творчества»  г.Елизово (далее – 

Центр) проводился за 2016-2017. 

Отчет составлен по состоянию на 1 июня 2017 года. 

При анализе учитывалось: 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти; 

Система и структура управления; 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным об-

разовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

Образовательная деятельность в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества подго-

товки организации учебного процесса); 

Методическая деятельность; 

Воспитательная работа; 

Инновационная деятельность; 

Концертная деятельность; 

Конкурсно-фестивальная деятельность; 

Материально-техническая база (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием); 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Официальное наименование образовательной организации: 

Полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования  «Центр детского творчества» 

Сокращенное: МБУДО «ЦДТ» 

2.2. Местонахождение МБУДО «ЦДТ»: 

Юридический адрес: 684000 Российская Федерация, Камчатский край, 

г.Елизово, ул.Ленина, дом 22. 

Фактический адрес: 684000 Российская Федерация, Камчатский край, 

г.Елизово, ул.Ленина, дом 22. 

2.3. Телефон: 8(41531)7-14-88 

2.4. e-mail: cdtel@mail.ru 

2.5. Сайт: http://www.cdt-elizovo.ru 

2.6. Места осуществления образовательной деятельности: 

Центр осуществляет образовательную деятельность по следующим фактиче-

ским адресам: 

Художественная и физкультурно-спортивная направленность 

- 684000, Камчатский край, г.Елизово, ул. Завойко, д.120 А; 

Художественная  направленность 

- 684000, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Котельная, 

д. 2; 

Социально-педагогическая направленность: 

- 684000, Камчатский край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. 

В.Бонивура, д. 14; 

Художественная  направленность 

- 684000, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, пер. Связи, д. 

2. 

Физкультурно-спортивная направленность 

mailto:cdtel@mail.ru
http://www.cdt-elizovo.ru/
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- 684000, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул.Рябикова, 

д.50 

Художественная  направленность 

- 684032, Камчатский край, Елизовский район, село Николаевка, улица 

40 лет Октября, д.15 

2.7. Директор: Соловьева Галина Эдуардовна 

Телефон рабочий: 8(41531)7-14-88 

2.8. Заместитель директора по УВР: Сидорова Татьяна Леонидовна 

2.9. Заместитель директора по УВР: Лагута Оксана Васильевна 

2.10. Заместитель директора по ВР: Рудая Ирина Владимировна 

2.11. Заместитель директора по АХР: Мишина Ольга Георгиевна 

2.12. Учредитель:  

Учредителем Центра является администрация Елизовского муници-

пального района. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Управлением образования администрации Елизовского муниципального рай-

она - муниципальное казенное учреждение. 

Адрес: 684000, Камчатский край, г.Елизово, ул.Вилюйская д.4 

Телефон: 8(41531)6-11-53 

e-mail: priemnaya.uoelz@elizovomr.ru 

Дополнительное образование в Центре осуществляется на бесплатной 

и общедоступной основе, с охватом детей от 4 до 18 лет. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» основными целя-

ми деятельности Центра являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения  дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе;  
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование здорового образа жизни.  

Задачи учреждения: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонно-

стями и характером образовательных потребностей; 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 

 Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в со-

временных социально-экономических условиях, расширение образовательно-

го пространства и развитие художественного творчества в Камчатском крае; 

 Формирование у детей интереса к культуре, истории, природе родного 

края и Отечества, навыков проектной деятельности; 

 Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с 

учетом их индивидуальности; 

 Организация содержательного досуга детей, проведение массовых ме-

роприятий с детьми (соревнования, конкурсы), проведение муниципальных 

мероприятий, обеспечивающих диагностирование и развитие различных 

направлений художественной, технической, физкультурно-спортивной и со-

циально-педагогической направленностей,  

3.1. Нормативно-правовая документация 

Центр является юридическим лицом с момента государственной реги-

страции, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, имеет самосто-

ятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, уг-

ловой штамп, вывеску установленного образца и другие реквизиты 

Основным нормативно-правовым документом Центра является Устав  

(утвержден Постановлением администрации Елизовского муниципального  
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района от 14.07.2015 г. № 678), в соответствии с которым Центр осуществля-

ет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об-

разовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Локальными актами Центра также являются: положения, правила, ин-

струкции, решения, приказы, протоколы, акты, методические рекомендации, 

программы, планы, должностные инструкции и др. 

Отношения работников Центра регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Камчатского края. 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав 
утвержден Постановлением администрации Елизовского 

муниципального  района от 14.07.2015 г. № 678 

Лицензии на осуществле-

ние образовательной дея-

тельности  

от 05 августа 2015 года (регистрационный №2183 серия 

41ЛО1, номер бланка №0000290, срок действия - бессрочно) 

Программа развития утверждена 15 сентября 2014 г., приказ №61 

Образовательная програм-

ма 
утверждена 10 сентября 2016 г., приказ №61 

 Основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица (ОГРН):  1024101222067 

Идентификационный номер плательщика (ИНН): 4105022464 

Данные документа о постановке юридического лица на учет в налого-

вом органе: свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серии 41 №000479384, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Камчат-

скому краю, г.Петропавловск-Камчатский, пр.Победы, д.32/1. 

Код причины постановки (КПП) на учёт: 410501001 

Центр является некоммерческой организацией, созданной для выпол-

нения работ, оказания услуг по организации предоставления дополнительно-

го образования детям на территории Елизовского муниципального  района 

Камчатского края. 

Выводы и рекомендации: 
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Центр располагает необходимыми организационно-правовыми доку-

ментами на ведение образовательной деятельности, реальные условия кото-

рой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

4. СИСТЕМА И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом МБУДО 

«ЦДТ». Управление Центром осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Центра является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Часть своих полномочий директор Центра может делегировать 

своему заместителю. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе: 

Директор: 

осуществляет руководство в соответствии с Уставом и законодатель-

ством РФ, отвечает за качество и эффективность  работы; определяет страте-

гию развития; является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все 

вопросы жизнедеятельности; создает максимально благоприятные условия 

образовательно-воспитательного процесса. 

Заместитель директора по УВР: 

организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива; координирует ра-

боту педагогов по выполнению учебных планов и программ; осуществляет 

контроль качества образовательного и воспитательного процесса. 
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Заместитель директора по ВР: 

организует и планирует систему воспитательной работы;  осуществ-

ляет анализ и планирование воспитательной работы; организует работу с 

одаренными детьми. 

Заместитель директора по АХР: 

Организация хозяйственной деятельности учреждения, руководство 

ею и контроль за развитием этой деятельности; руководство коллективом 

младшего обслуживающего персонала; осуществление контроля  за хозяй-

ственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения.  

В Центре сформированы коллегиальные органы управления, к кото-

рым относятся общее собрание работников образовательной организации, 

педагогический и методический совет, действующие на основе своих поло-

жений. 

Общее руководство педагогической деятельностью осуществляет Пе-

дагогический Совет, состоящий из педагогических работников Центра, кото-

рый решает задачи эффективности педагогической работы, повышения ква-

лификации педагогических кадров, внедрения в практику достижений педа-

гогической науки и передового опыта. 

Методический Совет решает задачи по совершенствованию содержа-

ния, организационных форм, методов и технологий дополнительного образо-

вания, разработке программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Центра, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации установлены Уставом Центра в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Центр работает по согласованной и утвержденной образовательной 

программе. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным 

Планом работы. 
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Центр имеет в своей структуре отделы, обеспечивающие осуществле-

ние образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребы-

вания обучающихся. 

Структурное 

 подразделение 

Направленность 

программ 

Форма  

обучения 

Режим пребывания 

обучающихся 

Отдел художественно-

эстетического творчества 

художественная очная дневной 

Отдел декоративно-

прикладного творчества 

художественная очная дневной 

Отдел научно-технического 

творчества 

Техническая, 

Социально-

педагогическая 

очная дневной 

Физкультурно-спортивный 

отдел 

Физкультурно-

спортивная 

очная дневной 

 

Порядок создания и деятельность отделов  регулируются локальными 

нормативными актами Центра. 

Заведующий отделом подчиняется директору и заместителю директо-

ра по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

Выводы: 

В целом, структура и система управления обеспечивают выполнение 

функций Центра в сфере дополнительного образования в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Центра  и позволяет ему успешно вести об-

разовательную деятельность в области дополнительного образования детей. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основой успешной деятельности Центра является коллектив педаго-

гов-единомышленников. В связи с этим администрация стремится открывать 



11 

 

в педагогах самое лучшее, создавая условия, возможности для развития лич-

ности и самореализации каждого из них.  

Проведённый анализ позволил выделить позитивные изменения: 

- педагогический коллектив состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 82 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

- 71% педагогических работников имеют высшее образование; 

- 66% педагогических работников имеют первую и высшую квалифи-

кационную категорию; 

5.1. Характеристика педагогического состава по квалификационным 

категориям 

Квалификационная  

категория 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего педагогических работников: 37 37 38 

Высшая, чел. 13 13 13 

Первая, чел. 7 8 12 

Молодые специалисты, чел. 2 1 1 

Соответствие занимаемой должности, чел. 15 15 13 

    

Из них с высшей и первой квалификационной 

категорией, % 

54,05% 54% 65,8% 

5.2. Характеристика педагогического коллектива по возрасту 

 

 

 

Возраст 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего педагогических работников, чел. 37 37 38 

Из них:    

Моложе 25 лет 1 1 1 

25-35 лет  7 8 7 

35 и старше 29 28 30 



12 

 

5.3. Характеристика педагогического коллектива по уровню образова-

ния 

 

Сравнительная диаграмма педагогического состава 

по уровню образования

0 5 10 15 20 25 30

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Без образования

Среднее профессиональное

Высшее профессиональное

 

5.4. Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

Образование 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее профессиональное, чел. 25 25 27 

Их них педагогическое 9 9 11 

Среднее профессиональное, чел. 8 7 9 

Из них педагогическое 0 0 2 

Без образования, чел. 4 5 2 

Стаж педагогической работы 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

До 5 лет 2 3 5 

От 5 до 10 лет 2 4 3 

От 10 до 20 лет 15 9 7 

Свыше 20 лет 18 21 23 
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5.5. Наличие благодарностей, грамот, поощрений, положительных от-

зывов 

ФИО 

работника 
Дата Награда 

Бондаренко Е.В. 
2017 

Благодарность отдела по культуре, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Елизовского го-

родского поселения  

Бондаренко Е.В. 2016 Благодарность С._Петербургский Фонд Развития Культуры и 

Искусства 

Бондаренко Е.В. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Бурлаченко О.Н. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Гарченко А.В.  2016 Грамота ККФК в честь 35 летия федерации 

Гончарова Ю.Н. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Гончарова Ю.Н. 2017 Благодарственное письмо от организаторов международного 

фестиваля – конкурса «Дальневосточные открытия 2017» меж-

дународного проекта «Я могу!» за подготовку коллектива.  

Гришаева А.А. 2016 Благодарность в проекте «Гонка героев» на федеральном 

уровне 

Жилан А.Е. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Жилан А.Е. 2016 Премия О.Н. Мамченкова, 

Жилан А.Е.  Благодарность за участие в выставке «День художника»  МБУ 

культуры Елизовский краеведческий музей 

Жилан А.Е.  Благодарность за сотрудничество «Сохраним лес от пожара» 

Министерство специальных программ и по делам казачества 

Камчатского  края 

Захарова А.С. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Захарова А.С. 2017 Благодарственное письмо от отдела  по культуре, молодёжной 

политике ,физической культуре и спорту администрации Ели-

зовского городского поселения 

Крикун О.И. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 
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Кунгурова Е.И. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Кунгурова Е.И. 2017 Благодарность  Администрации КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» 

Кунгурова Е.И. 2016 Камчатская краевая научная библиотека 

им.С.П.Крашенниникова 

Кунгурова Е.И. 
2017 

Благодарность отдела по культуре, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Елизовского го-

родского поселения  

Лагута О.В. 2017 Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за качество работы, 

оперативность и умение справляться с поставленными задача-

ми (запись в личное дело) 

Лагута О.В. 2016 Благодарность управления образования АЕМР в связи с празд-

нованием Дня Учителя 

Ладыгина Е.Н. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Лукьянова В.А. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Лукьянова В.А.  Почетная грамота Администрации Елизовского муниципаль-

ного района 

Лунев Е.А. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Лунева О.В. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Лунева О.В.  Благодарность главы ЕРМО за работу в составе жюри конкурса 

«Поэзия страны детства» 

Маргунова В.В. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Петренко О.В. 2017 Благодарственное письмо П.-Камчатская Епархия «Духовно-

просветительский центр» 

Петренко О.В. 2016 Благодарность Главы Администрации ЕМР 

Петренко О.В. 2017 Благодарность отдела по культуре, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Елизовского го-
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родского поселения  

Петренко О.В. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Петренко О.В. 2017 Благодарность администрации Елизовского района за участие 

в Параде Победы 

Протасова И.А. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Протасова И.А. 2017 Почётная грамота АЕМР 

Протасова И.А. 2017 Благодарность отдела по культуре, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Елизовского го-

родского поселения  

Протасова И.А. 2017 Благодарность МБОУ ЕСШ №8 

Протасова И.А. 2017 Благодарность  Администрации КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» 

Протасова И.А. 2017 Благодарственное письмо П.-Камчатская Епархия «Духовно-

просветительский центр» 

Протасова И.А. 2016 Благодарственное письмо П.-Камчатская Епархия «Духовно-

просветительский центр» 

Протасова И.А. 2016 Благодарность Администрации Елизолвского муниципального 

района 

Протасова И.А. 2016 Благодарность АО «Камчатское авиационное предприятие» 

Протасова И.А. 2017 Благодарность  Министерства спорта и молодежной политики 

Камчатского края 

Протасова И.А. 2016 Благодарственное письмо ФГКУ «Камчатский спасательный 

центр МЧС России» 

Протасова И.А. 2016 Благодарность С._Петербургский Фонд Развития Культуры и 

Искусства 

Протасова И.А. 2017 Благодарность КГБУ «Центр культуры и досуга Сероглазка» 

Ромашева Г.Н. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Ромашева Г.Н.  
2017  

Благодарность от управления культуры и спорта Елизовского 

района 

Ромашева Г.Н.  
2017 

Благодарственное письмо Камчатской Епархии 
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Ромашева Г.Н.  
2017 

Благодарность Министерства культуры Камчатского края 

Рудая И.В. 2017 Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за качество работы, 

оперативность и умение справляться с поставленными задача-

ми (запись в личное дело) 

Рукина Н.Г 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Рукина Н.Г. 2017 Благодарность от директора Корякской средней школы 

Самойленко Т.Г. 2017 Благодарственное письмо за подготовку участника в междуна-

родном дистанционном конкурсе «Талант 2017» 

Самойленко Т.Г. 2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Сидорова Т.Л 2017 Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за качество работы, 

оперативность и умение справляться с поставленными задача-

ми (запись в личное дело) 

Сидорова Т.Л. 2016 Благодарность управления образования АЕМР в связи с празд-

нованием Дня Учителя 

Сидорова Т.Л. 
2016 Благодарность  Организационного комитета Международного 

конкурса народного и фольклорного творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

Сидорова Т.Л. 2017 Благодарственное письмо МБОУ ЕСШ№9 

Соловьева Г.Э. 
2016 Благодарность  Организационного комитета Международного 

конкурса народного и фольклорного творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

Соловьева Г.Э. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Соловьева Г.Э. 
2017 Благодарность Администрации ЕМР за активное участие в 

празднике «Трех поколений, посвященном 72-ой годовщине 

Победы в ВОВ 191-1945 

Соловьева Г.Э. 2016 Благодарственное письмо Камчатской Епархии 

Соловьева Г.Э. 
2016 Благодарность Главы Администрации ЕМР 

Соловьева Г.Э. 2017 Благодарственное письмо за подготовку коллектива  во всерос-

сийском конкурсе «Рождественская елка в Москве 2017» 

 

Соловьева Г.Э. 2017 
Благодарность отдела по культуре, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Елизовского го-

родского поселения  
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Соловьева Г.Э. 
2017 Благодарность КГБУ «Центр культуры и досуга Сероглазка» 

Спичак В.Б. 2016г Грамота ККФК в честь 35 летия федерации 

Спичак Е.В. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Финченко Г.В. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Хохрина И.В. 2017 Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за качество работы, 

оперативность и умение справляться с поставленными задача-

ми (запись в личное дело) 

Чёрная В.П. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Чугуй И.В. 
2017  Благодарность директора МБУДО «ЦДТ» за подготовку и 

успешное выступление детских коллективов в конкурсах раз-

личного уровня (запись в личное дело) 

Шестаков В.М. 2016г Грамота ККФК в честь 35 летия федерации 

 

Выводы: 

В Центре сформирован квалифицированный педагогический коллек-

тив. Образовательная организация располагает достаточным кадровым по-

тенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Центр осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов 

детей, потребности семьи, образовательных учреждений, особенностей соци-

ально-экономического развития района и его национально-культурных тра-

диций.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвиваю-

щим программам направлена на формирование и развитие творческих спо-

собностей учащихся; формирование культуры здорового и безопасного  об-

раза жизни, укрепление здоровья учащихся; выявление, развитие и поддерж-

ку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способно-
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сти; профессиональную ориентацию учащихся; формирование общей куль-

туры учащихся. 

6.1. Качество организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в Центре (в том числе начало 

и окончание учебного года) регламентируется учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком, расписанием занятий, разработанными и 

утвержденными образовательной организацией самостоятельно. 

Распорядок занятий, их продолжительность и перерыв между ними 

устанавливаются расписанием занятий и режимом дня. 

Режим учебно-воспитательного процесса в Центре (расписание заня-

тий) устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами. Учебные нагрузки обучающихся не превышают 

установленных предельно-допустимых норм. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса. 

В учебном плане определяется максимальный объём учебной нагруз-

ки, распределяется учебное время по объединениям и годам обучения. 

Учебный план строится в соответствии с главными задачами и прин-

ципами: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граж-

дан, общества, государства; 

 многообразие видов дополнительных общеразвивающих программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 свободный выбор детьми дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии со способностями, склонностями и интересами детей; 
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 создания условий для развития творческих способностей и формирова-

ния навыков и умений, необходимых для развития гармонически развитой 

личности. 

Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая 

запросы родителей и индивидуальные запросы учащихся, учебный план 

направлен на  реализацию дополнительных образовательных программ по 

следующим направленностям:  художественная;  техническая;  социально-

педагогическая;  физкультурно-спортивная. 

Каждое направление предполагает участие детей в детских объедине-

ниях одной тематической направленности рассчитанными на 1, 2 , 3 и более 

лет обучения. Объединения сформированы по интересам, в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные груп-

пы). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуаль-

но или всем составом объединения. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности до-

полнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нор-

мативным актом. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: групповые занятия с 

педагогом; контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами 

и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены); культурно-

просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с педагогом концертов, вы-

ставочных залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, твор-

ческие встречи и т.д.). 

С целью определения степени усвоения образовательных программ 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию. 
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Текущий контроль над результативностью занятий осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующими от-

делами, педагогами. 

Продуктивность оценивается по качеству работ, проводимых в тече-

ние года и итоговых работ, организованных в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся является основной формой 

контроля учебной работы по дополнительным общеразвивающим програм-

мам. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавли-

ваются локальными актами в соответствии со спецификой реализации до-

полнительных общеразвивающих программ и определяются в каждой про-

грамме индивидуально. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: кон-

трольные открытые уроки, зачеты,  академические и отчетные концерты, вы-

ставки, творческие показы, письменные и устные опросы, собеседования. 

6.2. Общеразвивающие программы  

В Центре на основании Лицензии (см.приложение 1) на осуществление 

образовательной деятельности реализуются дополнительные общеразвиваю-

щие  программы различной направленности, которые  самостоятельно разра-

батывают педагоги  и утверждает методический совет Центра. 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы (см.приложение 2). 

Программы отдела художественно-эстетического творчества направле-

ны на развитие в детях музыкальных, артистических, художественных спо-

собностей, формирование умений публичных выступлений и создание живо-

писных произведений, формирование умения понимать произведения искус-

ства, получать удовлетворение от творчества. 
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Программы отдела декоративно-прикладного творчества направлены на 

эстетическое воспитание детей, на раскрытие и развитие творческих способ-

ностей, приобретение первоначальных профессиональных навыков в изобра-

зительном искусстве, профориентацию на будущее. Имеют в своём содержа-

нии материалы об истории, культуре и природе родного края. 

Программы отдела научно-технического творчества направлены на со-

циальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаи-

модействию  с различными социальными институтами, создание условий для 

развития успешной личности, на воспитание позитивного отношения к про-

фессиональному труду, аккуратности, точности. 

Программы физкультурно-спортивного отдела своими основными зада-

чами ставит пропаганду здорового образа жизни, сохранение здоровья, фор-

мирование физической культуры воспитанников и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здо-

ровья  
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Структурное 

подразделение 

Направленность  

программы 

Количество 

программ 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

Отдел художе-

ственно-

эстетического 

творчества 

художественная 14 3-12 лет 

Из них уровень реализации: 

Профессионально-

ориентированный  

7 3-12 лет 

Общекультурный  7 

Отдел декоратив-

но-прикладного 

творчества 

художественная 9 

Из них уровень реализации: 

Общекультурный  9 3 года 

Отдел научно-

технического 

творчества 

Социально-

педагогическая 

6 3 года 

Из них уровень реализации: 

Общекультурный 6 1-3 года 

Техническая 2 1-3 года 

Из них уровень реализации 

Углубленный 1  

Физультурно-

спортивный отдел 

Физкультурно-

спортивная 

5 3 года 

Из них уровень реализации: 

Общекультурный 5 3 года 

  

Общеразвивающие программы осваиваются в очной форме на рус-

ском языке,  ориентированы на компетентностный подход. В процессе обу-

чения у обучающихся формируются следующие ключевые компетенции: 

 Общение – коммуникативные навыки и способности; 

 Умение решать проблемы – умение так планировать и выполнять дей-

ствия, чтобы получить ожидаемый результат; 

 Сотрудничество – умение осуществлять эффективное взаимодействие в 

команде; 

 Самоуправление – способность организовывать свою деятельность, са-

мопознание, самооценку, критическое и аналитическое мышление; 

 Владение информационными технологиями – умение не только ис-

пользовать известные технические и программные средства обработки ин-

формации, но и способность к самостоятельному освоению новых. 
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Технологии Результат использования технологии 

Проблемное обучение Развитие учебных навыков и умений обучающихся 

Индивидуально-ориентированная 

система 

Развитие учебных навыков и умений обучающихся 

Исследовательские методы обуче-

ния 

Развитие исследовательских навыков в процессе 

обучения в дополнительном образовании с после-

дующей презентацией результатов работы в виде 

реферата или доклада 

Проектные методы обучения Повышение мотивации обучающихся к изучаемо-

му курсу. Как результат- учебные пособия, концер-

ты, выставочные работы  

Технология игрового обучения: ро-

левые, деловые игры 

Повышение мотивации в обучении, повышение 

коммуникативных компетенций обучающихся 

Обучение в сотрудничестве (ко-

мандная, групповая работа) 

Развитие взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Создание презентаций проектов, исследователь-

ских работ, участие в дистанционных конкурсах 

 Центром обеспечиваются равные возможности в получении дополни-

тельного образования всеми детьми: одарёнными (хореография, вокал  и др.), 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (коллективы декоративно-

прикладного творчества), дошкольниками (развитие речи, объединения физ-

культурно-спортивной направленности)  

6.3. Полнота реализации общеразвивающих программ 

Обработка данных по выполнению образовательных программ пока-

зывает, что образовательные программ во всех объединениях по всем годам 

обучения в основном выполнены. Процент выполнения программ, в целом по 

учреждению составил 90%. Причины не выполнения программы: выпадение 

занятий на праздничные дни, временная нетрудоспособность педагога, по-

ездки на конкурсы и фестивали. Недостающие часы для выполнения про-

грамм были восполнены за счет снижения количества предусмотренных к 

выполнению творческих работ и уровня их сложности, а также укрупнения 

блоков, сокращения теоретического материала, посещение детьми занятий в 

других группах, дополнительных занятий в момент подготовки к фестивалям 

и конкурсам.  
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6.4. Распределение учебных часов (в неделю)  по отделам 

Структурное подразделение 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Отдел художественно-эстетического творчества  362 372 356 

Отдел научно-технического творчества 133 125 157 

Отдел декоративно-прикладного творчества 238 236 220 

Физкультурно-спортивный отдел 104 104 104 

Итого: 837 837 837 
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6.5. Статистические данные о контингенте обучающихся 

Возраст обучающихся 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

обучающихся 1456 1540 1565 

Из них:    

Дошкольники (до 6 лет) 39 4 42 

Младший школьный возраст (6-9 лет) 653 368 540 

Средний школьный возраст (10-14 лет) 575 931 760 

Старший школьный возраст (15и стар-

ше) 

189 237 223 
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Общие сведения по годам обучения 

Структурное подраз-

деление 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

год обучения в Центре 

1 2 3 и 

более 

1 2 3 и 

более 

1 2 3 и 

более 

Отдел художественно-

эстетического творче-

ства  

75 93 429 127 64 529 109 122 467 

Отдел научно-

технического творче-

ства 

99 67 49 112 61 30 161 67 26 

Отдел декоративно-

прикладного творчества 

227 94 148 133 124 187 116 58 241 

Физкультурно-

спортивный отдел 

63 72 40 26 86 61 49 60 89 

Итого: 
464 326 666 398 335 807 435 307 823 

1456 1540 1565 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

че
л

.

2014-2015 2015-2016 2016-2017

год обучения

Контингент обучающихся

дошкольники

Младший

школьный возраст

Средний школьный

возраст

Старший школьный

возраст



26 

 

6.6. Сравнительная характеристика объёмных показателей учебно-

воспитательного процесса 

Наиболее востребованными на протяжении последних лет остаются 

программы художественной направленности. 

 В этом учебном году было открыто новое техническое направление 

по программе «Робототехника». На занятиях дети изобретают и программи-

руют роботов. Учатся паять, изучают схемотехнику.  

 Художественная - занимается 71%  обучающихся; 

 Социально-педагогическая - занимается 12,6%  обучающихся; 

 Физкультурно-спортивная - занимается 6,6%  обучающихся; 

 Техническая - занимается 3,6%  обучающихся; 

Сохранность контингента составила 95,78%.  

Контингент обучающихся в течение учебного года относительно 

стабилен, движение происходит по уважительным причинам и не вносит де-

стабилизацию в организацию учебно-воспитательного процесса. 

Во всех детских объединениях ведется активная работа по сохранно-

сти численности обучающихся. 

 

 

 

 

 

Объёмные показатели 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 Педагогов, чел. 37 37 38 

педагогических часов, час. 837 837 837 

Детских объединений, ед. 35 34 36 

Из них имеют звание «Образцовый» 7 6 6 

Из них занимаются в образцовых кол-

лективах, % 

29% 27% 25,4% 
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Таблица наполняемости и сохранности контингента обучающихся 

Наполняемость 

детских объеди-

нений по струк-

турным подраз-

делениям 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Н
а
ч

а
л

о
 у

ч
еб

н
о
г
о
 

г
о
д

а
, 
ч

ел
. 

К
о
н

ец
 у

ч
еб

н
о
г
о
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о
-
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а
, 
ч
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. 

со
х
р

а
н
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о
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ь
, 
%
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о
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о
-
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, 
ч
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со
х
р

а
н

н
о
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ь
, 
%

 

Отдел художе-

ственно-

эстетического 

творчества  

612 597 97,5% 720 610 84,7% 698 681 97,56% 

Отдел научно-

технического 

творчества 

211 180 85% 203 203 100% 254 240 94,48% 

Отдел декоратив-

но-прикладного 

творчества 

489 469 96% 444 430 96,8% 415 404 97,34% 

Физкультурно-

спортивный отдел 
139 130 93,5% 173 189 109,3% 198 174 87,87% 

Всего: 1456 1376 94,5% 1540 1432 93% 1565 1499 95,78% 

6.7. Уровень усвоения обучающимися программного материала 

Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами 

в течение отчетного периода по результатам контрольных занятий, которые 

проводились в форме конкурсных и игровых программ, отчетных концертов, 

при работе над исследовательскими и творческими проектами, а также при 

участии в выставках творческих работ. 

6.8. Качество подготовки выпускников 

Качеству содержания подготовки выпускников в Центре придается 

важнейшее значение.  

Освоение общеразвивающих программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников. 
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Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-

ляется после освоения общеразвивающей программы в полном объеме, опре-

деляет уровень и качество освоения учебного материала в соответствии с 

действующими учебными планами. 

Предусмотрены следующие виды итоговой аттестации: отчетный 

концерт, исполнение программы, просмотр, показ, выполнение творческого 

проекта, письменный и (или) устный ответ. 

Обучающиеся, окончившие обучение и успешно прошедшие итого-

вую аттестацию, получают документ о соответствующем образовании. 

Лицам, не завершившим образование в соответствии с образователь-

ной программой, реализуемой Центром, выдается справка установленного 

образца. 

Количество выпускников по отделам 

Отдел 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Отдел художественно-эстетического творче-

ства  

9 25 28 

Отдел научно-технического творчества 2 1 0 

Отдел декоративно-прикладного творчества 1 1 12 

Физкультурно-спортивный отдел 0 9 3 

Итого: 12 36 43 

 

Профориентационное направление с обучающимися включает в себя: 

 информирование о правилах приема и условиях обучения в профиль-

ных училищах и вузах; 

 подготовку и распространение материалов о профильных училищах и 

вузах, в том числе и рекламных буклетов; 

Различного рода лектории, семинары, консультации для учащихся и 

направлены на ознакомление их с научными направлениями, над которыми 

работает коллектив Центра, требованиями к уровню знаний учащихся для 

обучения по конкретным специальностям в училищах и вузах, подготовку 
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потенциальных абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов. Олимпиады, 

научно-практические конференции, конкурсы и другие совместные научные 

мероприятии имеют своей целью выявление учащихся, не только подготов-

ленных к поступлению в специальные учебные заведения, но и способных-

неординарно мыслить, находить различные подходы к решению поставлен-

ных задач. 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит ко-

нечный результат. Для учащихся Центра это поступления в ВУЗы и СУЗы, 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках, публичные выступления, кото-

рые стимулируют и повышают результативность обучения, усиливают его 

привлекательность, воспитывают и концентрируют лучшие качества уча-

щихся, помогают ощутить общественную значимость своего труда и увидеть 

его результат. 

Выводы: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действу-

ющих нормативно-правовых документов. 

Ведение образовательной деятельности и организация образователь-

ного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на пра-

во осуществления образовательной деятельности.  

Кадровый потенциал позволяет в полном объёме обеспечить выпол-

нение учебных планов и программ; квалификация педагогических работни-

ков соответствует профилю преподаваемых предметов и занимаемой долж-

ности. Все педагоги имеют необходимый минимум учебной документации 

для организации образовательного процесса. 

Учебные группы формируются по индивидуальным особенностям и 

интересам детей, причем содержание и методы обучения рассчитываются на 

уровень умственного развития и корректируются  в зависимости от конкрет-

ных возможностей, способностей и запросов ребёнка.  
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Качественный и количественный показатели реализации общеразви-

вающих программ стабильны.  

Уровень требований, предъявляемый к обучающимся позволяет по-

ложительно оценить качество подготовки обучающихся. 

Педагоги Центра владеют педагогическими технологиями по разви-

тию творческой активности ребёнка, по саморазвитию и самореализации. 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методическая  деятельность  Центра - это целостная система мер, ос-

нованная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога.  В конечном итоге – на повыше-

ние качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост 

уровня образованности, воспитанности и развитости  обучающихся. 

Задачи: 

Организационная 

Создание условий обеспечивающих возможность непрерывной и стабильной 

работы учреждения  в инновационном режиме. 

Учебная 

Выработка единых принципов построения образовательного процесса. 

Формирование  у обучающихся навыков проектной и научно – исследова-

тельской деятельности. 

Методическая 

Совершенствование методической работы посредством включения педагогов 

в процесс практического применения информационно – коммуникативных 

технологий. Апробация способов эффективного повышения профессиональ-

ной квалификации педагогов через различные формы методического про-

свещения. 

Воспитательная 

Воспитание образованием. Формирование положительных поведенческих 

навыков, интенсивное формирование системы традиций учреждения. 
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Управленческая 

Разработать и  внедрить  инновационные технологии  в управленческую дея-

тельность  путём:  

 внедрения в практику принципов и методик системного анализа дея-

тельности педагогов и учащихся как средства достижения более высокого 

качества образования; 

 повышения компетентности педагогов в области диагностики, монито-

ринга, оценки деятельности детей и самооценки через методическую учебу, 

групповые и индивидуальные консультации, самообразование; 

 оптимизации системы оценивания: использование балльной, рейтинго-

вой, зачетной, экспертной систем для объективной и достоверной ком-

плексной оценки труда учащихся и педагогов.   

Работа методической службы ведется по четырем направлениям: рабо-

та с педагогическими кадрами, работа методического кабинета, массовая и 

индивидуальная работа. 

7.1. Работа с педагогическими кадрами 

Цель: 

Оказание  практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и совершенствовании педагогического мастерства. 

Задачи: 

 Формировать у начинающих педагогов потребности в непрерывном 

самообразовании 

 Формировать способность к овладению новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания учащихся. 

 Знакомить с нормативно-правовой документацией 

 Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном 

процессе и выбрать соответствующую форму организации методической ра-

боты 

Формы работы: 
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 Теоретические занятия 

 Наставничество 

 Открытые уроки 

 Анкетирование 

 Деловые игры 

 

Мероприятие 
Сроки Ответственный 

Организационные 

Организация работы  молодого специалиста сентябрь Сидорова Т.Л. 

Лагута О.В. 

Инструктаж о ведении документации (жур-

нал, программа) 

Сентябрь-октябрь Сидорова Т.Л. 

 

Организация и проведение праздников, вы-

ставок, концертов 

В течение учебно-

го года 

Рудая И.В. 

Захарова А.С. 

Маргунова В.В 

Сидорова Т.Л. 

Лагута О.В. 

Бурлаченко О.Н. 

Хохрина И.В. 

Методические 

Разработка учебных пособий В течение учебно-

го года 

Маргунова В.В. 

Подготовка детских работ и участие в ди-

станционных конкурсах 

В течение учебно-

го года 

Маргунова В.В. 

Оказание методической помощи в написа-

нии и редактировании дополнительных об-

щеразвивающих программ 

В течение учебно-

го года 

Маргунова В.В. 

Сидорова Т.Л. 

Посещение занятий педагогами В течение учебно-

го года 

Сидорова Т.Л. 

Лагута О.В. 

Бурлаченко О.Н. 

Организация и проведение мастер-классов, 

проект «Традиции предков» 

В течение учебно-

го года 

Маргунова В.В. 

Сидорова Т.Л. 

 

Педагогический совет 

Вопросы развития и совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педа-

гогов, организации образовательного процесса, повышения квалификации 

педагогических работников рассматриваются на педагогическом совете Цен-

тра. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 3 раз в течение учебного года. Темы педсоветов были ак-



33 

 

туальны и отражали основные направления деятельности Центра. Для подго-

товки проведения педагогического совета создаются творческие группы. Все 

заседания и решения педагогических советов протоколируются. Протоколы 

хранятся в делопроизводстве Центра 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников – определение соответствия 

уровня профессиональной компетенции и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

Постоянно совершенствуясь в профессии, достигая определенных ре-

зультатов, наши педагоги имеют возможность повышать свою квалифика-

цию, которая может быть присуждена при наличии положительной динамики 

результатов обучения, активного участия педагога в методической работе. 

В начале учебного года  на аттестуемых педагогов составляется план  

проведения  аттестации. Оказывается помощь в подготовке документов. 

С целью повышения профессионализма, развития творческой актив-

ности, стимулирования активной деятельности за отчётный период прошли 

аттестацию и получили квалификационные категории: 

Педагогические советы Центра проходят с использованием различных 

форм, методик, повышающих активность участия педагогов в работе педсо-

ветов. 

 

Квалификационная 

категория 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая 

Берсенева О.Г. 

Леонов В.Г. 

Протасова И.А. 

Рукина Н.Г. 

Сидорова Т.Л. 

Соловьева Г.Э. 

Гончарова Ю.Н. 

Бондаренко Е.В 

Кунгурова Е.И. 

Первая 

Самойленко Т.Г. 

Малинин Д.П. 

 

Бурлаченко О.Н. 

Захарова А.С. 

Чугуй И.В. 

Чёрная О.И. 

Захарова А.С. 

Чёрная В.П. 

Маргунова В.В. 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

Педагогический коллектив Центра – творческий коллектив, характе-

ризующийся зрелостью, стабильностью и работоспособностью, что является 

результатом кадровой политики администрации. Основные усилия направле-

ны на создание благоприятного климата в коллективе, создание условий для 

творческой работы педагогов, самообразование и повышение квалификации. 

Обучение на курсах повышения квалификации направлено на воз-

можность роста человека в профессиональном плане. Руководство Центра и 

сами специалисты заинтересованы в повышении образовательного уровня, 

поскольку наличие фундаментальных знаний и практических умений обеспе-

чивает эффективную деятельность образовательной организации (см. прило-

жение 3). 

Год 2014  2015 2016 2017 

Количество педагогических работни-

ков, посетивших курсы повышения 

квалификации, чел.  

30 19 22 14 

Профессиональное мастерство педагогических работников 

Работа с детским коллективом требует огромного терпения, эмоцио-

нальной отдачи и предусмотрительности, кроме того педагогу ещё нужно 

найти общий язык с родителями и завоевать у них авторитет. Сложившаяся 

система методической работы способствует личностно-профессиональному 

становлению педагогов.  

Включает в себя участие в конкурсах  педагогического мастерства, 

как на уровне образовательной организации, так и на муниципальных, крае-

вых и всероссийских уровнях (см. приложение 4). 
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Уровень 

Количество педагогических работников, при-

нявших участие в конкурсах, смотрах, фести-

валях профессионального мастерства, в том 

числе и в Интернет-конкурсах, чел.  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный   3 

Всероссийский, региональный 3 4 2 

Краевой 2 5 3 

Муниципальный 1 2 1 

Образовательной организации 5 10 0 

Итого: 11 21 9 

Обобщение и распространение опыта работы 

Педагоги Центра обобщают свой собственный опыт в форме темати-

ческих выставок, творческих отчётов, участия в конкурсах профессионально-

го мастерства, проведении семинаров – практикумов, в методических меро-

приятиях разного уровня.  

Разрабатывают рекомендации по подготовке и проведению занятий и 

мероприятий, по использованию различных форм и методов работы с деть-

ми, по применению дидактических и наглядных материалов. 

С целью повышения  профессиональной квалификации и мотивации 

педагогов к методической деятельности  проводятся мастер-классы для педа-

гогов образовательных учреждений, обучающихся, а также всех желающих  

(см. приложение 5). 

Публикации методических разработок 

№ Наименование работы Автор Адрес ресурса 

1.  «Нравственное и патриотическое воспи-

тание на уроках музыки» 

Финченко Г.В. www.cdt-elizovo.ru 

2.  «Город детства» Петренко О.В. 

Кунгурова Е.И. 

Кобышева Л.А. 

www.cdt-elizovo.ru 

3.  «Игра как помощь в обучении» Ладыгина Е.Н. www.pedgazeta.ru 

4.  «Применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении детей игре на 

фортепиано в возрасте 5-6 лет» 

Финченко Г.В. www.cdt-elizovo.ru 

5.  «Изготовление цветка в технике мокро- Берсенева О.Г. www.cdt-elizovo.ru 
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го валяния» 

6.  «Тестирование как форма проверки и 

закрепления знаний на уроке компью-

терной грамотности» 

Сидорова Т.Л. www.cdt-elizovo.ru 

7.  «Энергизаторы – как метод сплочения 

коллектива» 

Петренко О.В. www.cdt-elizovo.ru 

8.  «Первые вестники весны» Рукина Н.Г. www.cdt-elizovo.ru 

9.  «Партерное занятие с использованием 

ИКТ: «Кто сказал Мяу?»  

Протасова И.А. 

Сидорова Т.Л. 

Леонов В.Г. 

www.cdt-elizovo.ru 

10.  «Дизайн интерьера» Рукина Н.Г. www.cdt-elizovo.ru 

11.  «Коммуникативные танцы- игры для 

детей дошкольного возраста» 

Петренко О.В. www.nsportal.ru 

12.  «Эффективность проведения урока му-

зыки» 

Самойленко Т.Г. www.dostirus.ru 

7.2. Индивидуальная методическая  работа.  

Консультационная работа по возникающим вопросам педагогов допол-

нительного образования.  

Составление анализов, справок по всем посещенным занятиям, мастер–

классам.  

Оказывается методическая помощь в подготовке и проведении откры-

тых занятий. 

Подготовка к выступлению на педсоветах, подбор литературы. 

 Сопровождение педагогов на конкурсах профессионального мастер-

ства: 

 Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  

(Рудая И.В., Лагута О.В.); 

Выводы: 

Методическая работа ведется на разных уровнях и направлениях, ис-

пользуются различные формы работы.  

Постоянно ведется работа по совершенствованию и модернизации об-

разовательных программ. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.dostirus.ru/
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Активизировать участие педагогов в конкурсах методических работ и 

педагогического мастерства, работать по разработке методических и учебных 

пособий. 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основной целью воспитательной работы в Центре является создание 

условий для формирования человека - гражданина, присвоившего культуру 

общества и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях, 

здорового, физически развитого. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие за-

дачи воспитательной деятельности: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 Совершенствование профилактической работы с обучающимися 

и привитие навыков здорового образа жизни; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Поддержка творческой активности воспитанников во всех сферах 

деятельности; 

 Организация содержательной досуговой деятельности в соответ-

ствии с интересами контингента обучающихся; 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс Центра детского творчества 

 Укрепление старых традиций коллектива и создание новых; 

Для реализации поставленных задач определены приоритетные 

направления, через которые и осуществляется воспитательная работа.  

Воспитательный процесс можно условно разделить на две составля-

ющие: 

- воспитание через занятие;  

- проведение различных мероприятий.  
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8.1.  Работа с родителями. 

Родители всячески поддерживают Центр детского творчества, между 

педагогами и родителями детей существует обмен мнениями, достижение 

единой точки зрения по вопросам воспитания детей. В каждом коллективе 

создан актив родителей, которые оказывают посильную помощь Центру.  

Родители сопровождают детей во время выездов на концерты, в бас-

сейн, на природу, во время экскурсий. За последние годы уже стало традици-

ей выступления родителей на сценической площадке совместно с детьми. 

Родители принимают участие в пошиве сценических костюмов, дежурстве во 

время выступлений детей.  

Систематически проводимые родительские собрания, открытые пока-

зы, мастер-классы в декоративно-прикладном  творчестве, индивидуальные 

каждодневные беседы помогают наладить тесный контакт с родителями, по-

нимание ими нужд и интересов Центра.  

8.2. Культурно-досуговая и концертная деятельность  

Количество концертов и культурно-досуговых мероприятий 

(см.приложение 6) 
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   Образовательная деятельность Центра не может ограничиваться 

лишь «текущим» учебным процессом, т.к. это может вызвать снижение инте-

реса детей к занятиям и, как следствие, понижение общего уровня результа-

тивности работы. Поэтому мы стараемся активно  и продуктивно  использо-

вать различные формы массовой работы учебной направленности, организо-

вывая  культурно-досуговую  деятельность воспитанников.  

Концертные площадки для артистов Центра – самые разные и, зача-

стую, отвечают лишь одному критерию – наличие заинтересованного зрите-

ля. Во всех творческих коллективах подобран репертуар, составлены про-

граммы для разных категорий зрителей. 

 

Численность обучающихся,  

принявших участие в концертной деятельности 

(см.приложение 7) 
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Выводы: 

Воспитательная работа в Центре ориентирована на формирование со-

циально-значимых качеств, установок и ценностей личности, на создание 

благоприятных условий для её  гармоничного, духовного, интеллектуального 

и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализа-

ции. 

9. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Центр детского творчества, как учреждение  дополнительного образо-

вания,  располагает большими возможностями в нахождении ребенком своей 

индивидуальности, поскольку базируется на его познавательных, творческих 

интересах и потребностях.  

Дополнительное образование детей в условиях малого города имеет 

свою особенность. Педагоги знают большинство детского населения города с 

дошкольного возраста, что облегчает формирование контингента творческих 

объединений Центра. Более тесное межличностное общение между педаго-

гами, обучающимися и их родителями положительно влияет на педагогиче-

ский процесс.  

Поддерживая и направляя ребенка,  педагог становится помощником, 

советчиком, он выполняет важную задачу организации условий творческого 

развития воспитанников. 

В детских объединениях Центра большое внимание уделяется выяв-

лению и поддержке одаренных детей. Такие дети требуют организации осо-

бого обучения, развития и воспитания. С этой целью используются как груп-

повые, так и индивидуальные формы обучения. 

Основными целями работы с одаренными детьми являются: 

- с целью раннего выявления одаренных детей Центр осуществляет 

сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями райо-

на; 
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- создание условий для наиболее полного раскрытия их способностей 

и талантов. 

В своей работе коллектив Центра предусматривает необходимость 

решения следующих задач: 

- Развитие интеллектуальных и творческих ресурсов детей; 

- Разработка и реализация мер по организации и осуществлению рабо-

ты с одаренными детьми; 

-Повышение интеллектуального уровня и профессионального мастер-

ства педагогов; 

-Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогическо-

го наблюдения, диагностики; 

-Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, позволяющих 

одаренным детям проявить свои способности; 

-Разработка и внедрение в процесс обучения одаренных детей образо-

вательных программ, принцип которых углубленное изучение теоретических 

и практических навыков обучающихся; 

-Социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

Ведущей формой работы с одаренными детьми является исследова-

тельская и творческая  работа в интересной для конкретного учащегося 

предметной области. 

Результатами работы педагогического коллектива по этому направле-

нию являются победы и участие обучающихся Центра в конкурсах, фестива-

лях и олимпиадах различного уровня. 

Участие в конкурсных мероприятиях дает возможность всем обучаю-

щимся найти своего слушателя, зрителя, а, следовательно, способствует 

оживлению образовательного процесса, росту интереса к обучению. 

Высокий уровень мастерства наших педагогов способствует воспита-

нию детей, достигающих стабильно высоких результатов в обучении. Резуль-

таты этой работы – успешные выступления обучающихся в конкурсах, фе-

стивалях, выставках. 
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За анализируемый период 58% обучающихся Центра смогли реализо-

вать свой творческий потенциал в краевых, всероссийских, международных 

фестивалях, олимпиадах, выставках. Всего 54 конкурсов различного уровня, 

из них 14- дистанционных. 

25% обучающихся по дополнительно общеразвивающей программе 

«Карате. Киокусинкай» имеют квалификационные пояса различной степени. 

Для присвоения ученических и мастерских степеней обучающиеся сдают эк-

замены, включающие базовую технику, ката, упражнения на выносливость, 

кумитэ. 
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9.1. Творческие достижения обучающихся (см.приложение 8) 

Учебный год, 

показатели 

Уровень мероприятия 
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2
0
1
4

-2
0
1

5
 

Количество обучаю-

щихся, чел. 
1456 

Количество участни-

ков конкурсов, чел. 

102 52 566 23 13 756 

Количество призо-

вых мест, ед. 

99 40 379 23 1 542 

% соотношение 7% 3,6% 39% 1,6% 1% 52% 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

Количество обучаю-

щихся, чел. 
1540 

Количество участни-

ков конкурсов, чел. 

26 29 413 70 41 579 

Количество призо-

вых мест, ед. 

26 16 205 37 13 307 

% соотношение 1,6% 2% 27% 4,5% 2,6% 38% 

Количество конкур-

сов, из них 

2 9 19 6 1 37 

Дистанционных 1 9 0 0 0 10 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

Количество обучаю-

щихся, чел. 1565 

Количество участни-

ков конкурсов, чел. 

168 90 537 82 20 897 

Количество призо-

вых мест, ед. 

147 85 392 57 15 696 

% соотношение 10,7% 5,7% 34% 5% 1,3% 57,3% 

Количество конкур-

сов, из них 

5 15 22 9 3 54 

Дистанционных 2 12 0 0 0 14 
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Выводы: 

Активность участия обучающихся и педагогов в конкурсно-

фестивальной деятельности высокая. Ежегодно расширяется география кон-

курсов. Растут результаты выступлений на конкурсах и фестивалях. 

Каждый педагог осознаёт важность работы с одарёнными детьми и 

усиление внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

обучению. 

10. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Главная тенденция обновления системы дополнительного образова-

ния – включение педагога в инновационную деятельность, которая является 

основополагающим качеством учреждения. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает 

переоценку педагогом своего профессионального труда, выхода за пределы 

традиционной исполнительской деятельности и смену её на проблемно-

поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности обучающегося. 

В Центре к перспективным источникам инноваций относятся: 

 Социальное партнерство и совместные проекты с другими учреждени-

ями 

 Командная работа (выработка норм совместной деятельности, умение 

работать в коллективе, социализация обучающихся) 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий и телеком-

муникационных проектов  

 Преемственость образовательных программ разного уровня, создание 

непрерывных учебных циклов от начальной мотивации обучающихся до се-

рьезной предпрофессиональной подготовки 
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 Обновление содержания образования с учетом новых направлений, 

возникающих в науке, искусстве, социальной деятельности, спорте и других 

сферах; применение новых, оригинальных форм образовательной работы 

 Развитие интегрированных образовательных технологий – проектно-

исследовательской деятельности, игровой технологии, личностно-

ориентированного подхода, в том числе в рамках направленностей, где они 

традиционно не применялись 

 Анализ и выявление возможной социально востребованной тематики 

творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся в социуме, 

территориальных сообществах с включением их в тематику образователь-

ных программ дополнительного образования 

Проблема Год Коллектив 
Пути 

 достижения 
Результат 

Фото- и видео- съёмки с раз-

личных ракурсов 

 

2016-

2017 

 использова-

нием специ-

ального обо-

рудования 

Съемка хореогра-

фической поста-

новки под водой; 

Съемка хореогра-

фической поста-

новки (вид сверху) 

   

Развитие информационно-

коммуникационных техно-

логий и телекоммуникаци-

онных проектов  

 

2016-

2017 

  Компьютерное 

тестирование; ис-

пользование элек-

тронных образо-

вательных ресур-

сов; участие в ве-

бинарах; дистан-

ционное обуче-

ние; 

Развитие новых современ-

ных направлений в сцени-

ческой хореографии (тех-

ника Contemporary); Само-

выражение в танце; 

2016-

2017 

ОХК «Фей-

ерверк» 

(Протасова 

И.А.) 

Использова-

ние есте-

ственных ре-

сурсов тела в 

танце (сба-

лансирован-

ное использо-

вание мышц 

вокруг суста-

вов)  

 

Постановка тан-

цевальных номе-

ров «Мама моя!», 

«Девичьи страда-

ния», «Первый 

снег» 

Эмоциональное раскрепо-

щение ребёнка, снятие за-

жатости, обучение чув-

2016-

2017 

ВК «Кару-

сель» (Кун-

гурова Е.И.) 

Использова-

ние системы 

В.В.Емельяно

Обучающиеся 

слышат и слуша-

ют себя, осознают 
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ствованию и художествен-

ному воображению на уро-

ках вокала 

ва; метода 

обучения во-

калу Натальи 

Княжинской; 

системы хро-

моряда Бе-

лецкого С.В.; 

системы рит-

мического 

развития Бе-

лецкой Л.И. 

 

и контролируют 

свою певческую 

природу, умеют 

снимать мышеч-

ные и психологи-

ческие зажимы, 

что влечет за со-

бой успешное вы-

ступление на кон-

курсах и фестива-

лях 

Пропевание (протягивание) 

гласных звуков на занятиях 

по вокалу в условиях до-

полнительного образования 

2016-

2017 

ВК «Кару-

сель» (Кун-

гурова Е.И.) 

Подражание 

напевам ко-

ренного насе-

ления Кам-

чатки, звукам 

тундры. 

Выработан навык 

пропевания, а не 

проговаривания 

гласных звуков. 

Единая манера 

звукообразования 

гласных. 

«За други своя!» в рамках 

всероссийской акции 

«Храним историческую 

память» 

фев-

раль 

2017 

ОХК «Фей-

ерверк» 

(Протасова 

И.А.» 

Совместная 

работа с 

творческими 

коллективами 

Камчатского 

края 

Концерт в Духов-

но-

просветительском 

центре епархии, 

посвященный 

христолюбивому 

воинству России и 

дню Защитника 

Отечества 

Торжественный приём гу-

бернатора Камчатского 

края, освященный 72-ой 

годовщине победы в ВОВ 

Май 

2017 

ОХК «Фей-

ерверк» 

(Протасова 

И.А.» 

Совместная 

работа с 

творческими 

коллективами 

Камчатского 

края 

Театрализованное 

выступление на 

сцене Драмтеатра 

(П.-Камчатский) 

«Весенняя капель» ап-

рель 

2017 

Творческие 

коллективы 

Совместный 

проект - Пет-

ропавловская 

и Камчатская 

епархия 

Конкурсная рабо-

та 

 

Необходимым условием совершенствования интегративных процес-

сов в образовательной системе стало дальнейшее развитие информатизации 

образовательно-воспитательного процесса. В  Центре сформирован  опреде-

лённый круг педагогов, являющихся носителями компьютерных образова-

тельных технологий, они участвуют в телекоммуникационных проектах, 
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олимпиадах, конкурсах. Более 80 % педагогов владеют компьютером и при-

меняют в своей деятельности информационные технологии.  

В Центре организован  электронный документооборот, предусматри-

вающий обратную связь. 

Внедрение новых информационных технологий в  работу Центра поз-

волило  повысить качество образования, систематизировать процесс методи-

ческой  работы, вывести на новый уровень систему отслеживания результа-

тов и её обработку, поднять на более высокую ступень повышение квалифи-

кации педагогов и аттестационные процедуры, повысить уровень эффектив-

ности труда педагогов. 

11. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ВЕДОМСТВАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Важнейшим показателем качества образования по любой программе 

является степень востребованности результатов обучения детей социумом, 

т.е. насколько то, чему научились наши обучающиеся, может быть использо-

вано в организации праздников, концертов, экскурсий и других внеучебных 

мероприятий для различных категорий населения. 

Центр активно взаимодействует с образовательными учреждениями 

города -  школами, детскими садами, учреждениями дополнительного обра-

зования детей.  

Партнеры Проекты, формы взаимодействия 

Министерство культуры Камчатского 

края 

Торжественный приём губернатора Камчат-

ского края, посвященный 72-ой годовщине 

Победы в Великой отечественной войне 

 

Министерство спорта и молодёжной по-

литики Камчатского края 

Помощь в проведении торжественных меро-

приятий 

Петропавловская и Камчатская Епархия 

Епархиальные новогодние встречи; 

Межрегиональная духовно-нравственная 

конференция 1917-2017. Уроки истории; 

Камчатский институт повышения квали-

фикации педагогических кадров 

Организация и проведение мастер-классов 

для слушателей курсов 
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Партнеры Проекты, формы взаимодействия 

КГБОУ ДОД «Камчатский дворец дет-

ского творчества» 

Участие в конкурсах, выставках; 

 

КГБОУ ДОД «Камчатский центр детско-

го и юношеского технического творче-

ства» 

Участие в конкурсах, выставках, семинарах, 

мастер-классах 

КГБПОУ «Камчатский колледж искус-

ств» 

Предоставление практики для студентов кол-

леджа по специальности «Народное художе-

ственное творчество» по виду «Хореографи-

ческое искусство» 

Камчатская краевая детско-юношеская 

федерация киокусинкай карте-до 

Совместные тренировки, участие в квалифи-

кационных экзаменах, соревнованиях. Оказа-

ние помощи в судействе с оревнований; 

Камчатская краевая федерация пауэр-

лифтинга 

Систематическое сотрудничество по обмену 

опытом; участие в соревнованиях, оказание 

помощи в судействе; 

Министерство специальных программ по 

делам казачества 

Участие в торжественных мероприятиях 

Администрация Елизовского муници-

пального района 

«Елизовская осень» (ежегодно); 

Помощь в подготовке команды во Всерос-

сийском финале военно-спортивной игры 

«Победы»; 

Участие в параде Победы. Танцевальная кар-

тина. 

Администрации Елизовского городского 

поселения, отдела по культуре, молодёж-

ной политике, физической культуре и 

спорту  

Городской праздник «Самый яркий день!», 

посвященный Дню защиты детей 

Управление культуры АЕМР Районный хоровой фестиваль «Глаголь Доб-

ро», посвященный Дню Славянской пись-

менности и культуры 

СДК с.Коряки 

Проведение мастер-классов для жителей 

с.Коряки («Вышивка шелковыми лентами»); 

«Чисто село»; 

Образовательные школы Елизовского 

района 

Помощь в проведении торжественных меро-

приятий 

МБОУ «Раздольненская средняя школа 

имени В.Н.Ролдугина» 

Оказание помощи творческому школьному 

театру «Геликон» 

Казачий ансамбль «Русь» 

Участие в торжественных мероприятиях 

МБДОУ «Детский сад №23 «Василек» 

Помощь в организации музыкальных праз-

жников и развлечений 
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Партнеры Проекты, формы взаимодействия 

МБДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» 

Участие в концертной программе, посвящен-

ной 50-летнему юбилею детского сада 

Образцовый хореографический коллек-

тив «Тополек» (рук.Зеленчук Н.И.) 

Посещение мастер-класса; Обмен  опытом 

На принципах социального партнерства выстроены отношения с родите-

лями обучающихся. Решать проблемы социализации детей помогает просве-

щение родителей. 

 Родительские собрания, посвященные перспективам деятельности 

творческого коллектива, вопросам сотрудничества и взаимодействия педа-

гога, родителей, коллектива, семьи (100% коллективов  Центра); 

 Творческие отчеты  в форме концертов, итоговых праздников, спектак-

лей  для   родителей - традиция коллективов художественно-эстетической 

направленности; 

 Ежемесячно в системе во всех коллективах проходят открытые занятия 

для родителей. Большая работа проделана родителями хореографических и 

вокальных коллективов  по созданию материально-технической базы воспи-

тательного, образовательного процесса (костюмы, реквизит для выступле-

ний); 

 В 2017 г. Учреждение приняло участие в конкурсе «Лучшее новогоднее 

оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним террито-

рий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2017 года» 

Атмосфере общей заботы, сотрудничества и тепла способствует уча-

стие родителей в  деятельности всех детских  коллективов. 

Индивидуальные консультации, беседы, общение с родителями по те-

лефону – неотъемлемая часть работы педагогов Центра.  

12. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

Одной из основных  компетенций образовательного учреждения явля-

ется материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
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процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

региональными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах соб-

ственных финансовых средств.  

Цель управленческой деятельности  в этой области -создание  без-

опасных условий для эффективной работы всех без исключения сотрудников 

и обучающихся образовательного учреждения по решению поставленных за-

дач. 

Эти условия предполагают: 

 организацию взаимодействия всех  структурных подразделений Цен-

тра; 

 систематическое отслеживание динамики развития материально-

технического и учебно-методического обеспечения Центра; 

 достаточную хозяйственную базу для работы сотрудников Центра  и 

всего педагогического коллектива; 

 разработку четкого функционала сотрудников подразделения на основе 

их должностных обязанностей; 

 спокойную морально-психологическую обстановку; 

 наличие эффективной системы стимулирования труда; 

 работу с сотрудниками по повышению эффективности их труда на ра-

бочем месте. 

Материально-техническое оснащение осуществляется согласно требо-

ваниям, представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все 

учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется 

по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. 

Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами, 

компьютерной техникой, звуковоспроизводящей  аппаратурой, учебно-

наглядными пособиями.  

В Центре имеется актовый зал, мастерские по пошиву сценических 

костюмов, костюмерная. 
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Праздничные мероприятия, отчетные концерты, новогодние пред-

ставления, конкурсные программы  грамотно смонтированы и записаны на 

диски.  

Библиотечный фонд универсален, имеется много справочной литера-

туры, иллюстративных и энциклопедических пособий. Ежегодно пополняет-

ся подписной литературой. 

Для экстренных случаев в Центре имеется пожарная сигнализация и 

тревожная кнопка по охране объекта с выводом на главный пульт. 

Ежегодно проводятся мероприятия по соблюдению требований по-

жарной безопасности. 

 

 Всего, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Наименование Цель 

По пожарной безопасности 107 300 Выполнение требований по противопожар-

ной безопасности 

Мероприятия по обеспече-

нию комплексной безопас-

ности (видеонаблюдение) 

189 000  Установка системы 

видеонаблюдения 
Охрана рбъ-

екта 

Организация и проведение 

мероприятий по празднова-

нию 9 Мая – «Дня Победы» 

12 000   Оформление 

праздничной 

картины 

Приобретение расходного 

материала для обеспечения 

работы кружков и секций 

(субсидия по реализации 

предложений избирателей, 

поступивших в адрес депу-

татов) 

  

100 000 49 000 

 

51 000 

Танцевальная 

обувь; 

Ткань; 

 

Внебюджетная деятельность   косметический ре-

монт учебных ка-

бинетов;  

Соблюдение 

санитарно-

гигиениче-

ских норм 

  Пошив примерно 

300 ед. сцениче-

ских костюмов; 

Повышение 

качества 

культурно-

досуговой де-

ятельности 

  Оплата Интернет-

услуги 

Улучшение 

образователь-

ного процесса 

  Хозяйственные 

нужды 

Соблюдение 

санитарно-
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гигиениче-

ских норм 

  Канцелярские то-

вары 

Улучшение 

образователь-

ного процесса 

Доход от платных услуг 318 900  Фотовспышка Улучшение 

образователь-

ного процесса 

 Шкаф 

 Телевизор 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Центр детского творчества, являясь многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей, старается предоставить детям большое 

разнообразие творческих видов деятельности, в которых каждый может про-

явить свои таланты, реализовать свои способности, осуществить выбор свое-

го профессионального пути. 

Соотношение полученных результатов по итогам трех лет, позволяет 

нам говорить о положительной динамике по всем аспектам деятельности 

Центра. Все  это результат целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива и хорошо спланированной работе по их достижению.  

Проанализированные результаты по всем аспектам деятельности Цен-

тра, позволили выявить проблему развития  -  сокращение педагогического 

коллектива, и наметить пути решения. Это в первую очередь создание усло-

вий для  привлечения молодых специалистов, их профессионального и твор-

ческого развития. 

Качественные показатели работы в целом, характеризуют стабиль-

ность, системность и качественный рост в деятельности Центра. 

Достигнутые педагогическим и детским коллективом Центра резуль-

таты во многом определяются качественным методическим обеспечением 

деятельности. 

Эффективная работа коллектива нашего Центра позволила определить 

перспективы дальнейшего развития. 

 Мы планируем: 
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 увеличить число обучающихся в объединениях технической и физкуль-

турно-спортивной направленности за счет организации работы новых объ-

единений (цифровая фотография, обработка видео, робототехника, подготов-

ка детей к сдаче норм ГТО); 

 повысить уровень проведения и увеличить число участников меропри-

ятий, направленных на формирование ценностного отношения детей и под-

ростков к своему здоровью; 

 продолжить работу по совершенствованию и оптимизации поддержки 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

 направить усилия на улучшение материально-технической базы; 

Успехи Центра – это стимул к его дальнейшему развитию. Новое по-

коление ребят достойно продолжают традиции, заложенные предыдущими 

поколениями. 

Выпускники Центра – это уверенные, активные, жизнерадостные, 

инициативные и перспективные молодые люди, работающие в различных 

сферах. 

Электронная версия Анализа деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дет-

ского творчества»  размещена на сайте Центра: www.cdt-elizovo.ru 

http://www.cdt-elizovo.ru/
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Приложение 2 

Дополнительные общеразвивающие программы Центра 
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Программы отдела художественно-эстетического творчества 

1.  Образцового хо-

реографического 

коллектива 

«Огоньки» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

10 лет 8-17 лет групповая Имеется 

2.  Образцового хо-

реографического 

коллектива  «Рит-

мы детства» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

8 лет от 5 лет групповая Имеется 

3.  Образцового хо-

реографического 

коллектива «Фей-

ерверк» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

8 лет от 5 лет групповая Имеется 

4.  Образцового хо-

реографического 

коллектива «Неза-

будки» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

8 лет от 7 лет групповая Имеется 

5.  Образцового хо-

реографического 

коллектива  

«Жемчужина» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

6 лет от 5 лет групповая Имеется 

6.  «Спортивно-

бальные танцы» 

художе-

ственная 

обшекультурный 6 лет от 5 лет групповая Имеется 

7.  Детского вокаль-

ного коллектива 

«Карусель» 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

12 лет от 5 лет групповая Имеется 

8.  Вокального кол-

лектива «Радуга», 

эстрадное направ-

ление 

художе-

ственная 

Профессионально-

ориентированный 

5 лет от 6 лет групповая Имеется 

9.  «Обучение игре на 

фортепиано» 

художе-

ственная 

обшекультурный 7 лет от 6 лет групповая Имеется 

10.  «Классическая 

гитара» 

художе-

ственная 

обшекультурный 5 лет от 12 лет групповая Имеется 

11.  
«Бальные танцы» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года от 12 лет групповая Имеется 

12.  
«Домисолька» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года От 5 лет групповая Имеется 

13.  
Игра на ложках 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года От 7 лет групповая Имеется 

Программы отдела декоративно-прикладного творчества 

14.  «Аленький цвето-

чек» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 6-17 лет групповая Имеется 

15.  «Чудеса своими 

руками» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 6-14 лет групповая Имеется 
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16.  
«Рукоделие» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 6-18 лет групповая Имеется 

17.  
«Волшебница» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 7-16 лет групповая Имеется 

18.  
«Макраме» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 7-15 лет групповая Имеется 

19.  «Народные узо-

ры» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 7-18 лет групповая Имеется 

20.  
«Флористика» 

художе-

ственная 

общекультурный 3 года 9-15 лет групповая Имеется 

21.  
«Фантазия» 

художе-

ственная 

общекультурный 4 года 7-16 лет групповая Имеется 

22.  «Венок рукоде-

лия» 

художе-

ственная 

общекультурный 5 лет 7-14 лет групповая Имеется 

Программы отдела научно-технического творчества 

23.  

«Easy English» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 3 года 

 

 

8-12 лет групповая Имеется 

24.  

«MrTongueк» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 1 год 

 

 

10-11 

лет 

групповая Имеется 

25.  

«Робототехника» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 3 года 10-13лет групповая Имеется 

26.  

«Корейский язык» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 3 года 9-18 лет групповая Имеется 

27.  

«Родничок» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 2 года 4-6 лет групповая Имеется 

28.  «Курс информа-

ционных техноло-

гий» 

Техниче-

ская 

углубленный 3 года С 11 лет групповая Имеется 

29.  
«Журналистика, 

реклама и паблик 

рилейшнз» 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

общекультурный 6 лет 12-18 

лет 

групповая Имеется 

Программы физкультурно-спортивного направления 

30.  

«Карате. Киоку-

синкай» 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

Углубленный 7 лет 6-18 лет групповая Имеется 

31.  «Пауэрлифтинг. 

Атлетическая 

гимнастика» 

 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

Углубленный 3 года 13-18 

лет 

групповая Имеется 
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32.  
 

«Общая физиче-

ская подготовка» 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

Общекультурный 3 года 7-15 лет групповая Имеется 
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Приложение 3 

Курсы повышения квалификации педагогических кадров 

Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

2015г.  

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Искусство и эстетическая культура как 

средства социализации личности», 36 ч. 

Мастер-класс: 

«Методика преподавания игры на гитаре в 

ДМШ», 60 ч. 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

Январь-

март 

 

 

 

 

февраль 

 

Самойленко Т.Г. 

Петренко О.В. 

Кунгурова Е.Г. 

Хлуднева Е.Г. 

Бондаренко Е.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Организация воспитательной работы в орга-

низациях дополнительного образования де-

тей», 24 ч. 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

Март-

апрель 

Маргунова В.В. 

Хохрина И.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Методика преподавания игры на фортепиано 

в ДМШ», 16 ч. 

КГБОУ ДПОРК 

«Камчатский учеб-

но-методический 

центр», 

Петропавловск-

Камчатский 

март Кобышева Л.А. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Развитие эмоционально-чувственной сферы 

обучающихся как условие формирования 

творческих способностей», 36 ч. 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

 

Март-май Бондаренко Е.В. 

Мастер-класс: 

«Курс по технике Contemporary (современный 

танец)» 

Центр современного 

танца, г.Санкт-

Петербург 

 

март 

 

Протасова И.А. 

Курсы с участием преподавателей из Южной Ко-

реи 

Корейский культур-

но-просветительный 

центр, г.Южно-

Сахалинск 

июль Хон В.П. 

«Базовая компьютерная подготовка и изучением 

MS Windows Word Excel 

КГБУДЛО работни-

ков культуры «Кам-

чатский учебно-

методический 

центр» 

Сентябрь-

октябрь 

Самойленко Т.Г. 

«Методика подготовки и организация воспита-

тельного мероприятия» 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

Сентябрь Захарова А.С. 

«Актуальные проблемы управленческой деятель-

ности заместителя директора по воспитательной 

работе ОУ в условиях внедрения ФГОС» 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

Сентябрь-

октябрь 

Рудая И.В. 
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Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

«Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне»  :содержание, 

актуальные вопросы внедрения», 

ФГБОУ ВПО «Кам-

чатский государ-

ственный  универ-

ситет им.Беринга» 

сентябрь Шестаков В.М. 

Спичак Е.В. 

«Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей: принципы, 

механизмы и практика реализации» 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

Сентябрь Лагута О.В. 

«Актуальные проблемы и перспективы развития 

художественно-эстетического образования», 134 

ч. 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК», 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Головкина И.Н. 

«Совершенствование образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования 

детей», 

КГАО ДОВ «Кам-

чатский институт 

ПКПК» 

Ноябрь-

декабрь 

Захарова А.С. 

2016 

«Организация образовательной деятельности в 

объединениях дополнительного образования де-

тей декоративно-прикладного направления», 72 ч. 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Январь Рукина Н.Г. 

Жилан А.Е. 

Чугуй И.В. 

Бурлаченко О.Н. 

Берсенева О.Г 

«Современные педагогические технологии в об-

ласти художественно-эстетического развития в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

февраль Бондаренко Е.В. 

«Содержание и формы деятельности образова-

тельной организации по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся» 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Февраль-

март 

Захарова А.С. 

Мастер-класс: 

«Kodu. Лаборатория игр» 

 

Мастер-класс: 

«Мультипликация, как способ формирования 

УУД» 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

март 

 

Сидорова Т.Л. 

Мастер-класс: 

«по народному вокалу для руководителей и 

вокальных коллективов и педагогов дополни-

тельного образования» 

 Мастер-класс: 

 «по методике работы с хоровым коллективом 

для руководителей хоровых коллективов об-

разовательных организаций» 

Мастер-класс: 

« для концертмейстеров вокальных и хорео-

графических коллективов и и педагогов до-

полнительного образования организаций 

Камчатского края» 

 

КГБУ ДО «Камчат-

ский центр развития 

творчества детей и 

юношества «Рассве-

ты Камчатки» 

апрель  

 

Кунгурова Е.И. 

Кобышева Л.А. 

«Экономико-правовые основы хозяйственной 

деятельности ОО» 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Апрель Сидорова Т.Л. 

«Совершенствование образовательной деятельно-

сти в объединениях дополнительного образования 

детей (театральное искусство) 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

май Захарова А.С. 
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Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

ния» 

Совершенствование образовательной деятельно-

сти в объединениях дополнительного образования 

детей (хореографическое искусство) 

КГАУ ДПО «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Май Ромашева Г.Н. 

«Психолого-педагогические аспекты профессио-

нальной компетентности педагогических работ-

ников в условиях реализации ФГОС»,144 часа  

Академия дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания  МАПК 

г.Москва 

05.05.2016 

01.06.2016 

(144 часа) 

Черная О.И. 

«Подготовка  спортивных судей физкультурных 

мероприятий Всеросийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

ФГБОУ ВПО «Кам-

ГУ им.В.Беринга» 

сентябрь Спичак Е.В. 

«Подготовка  спортивных судей физкультурных 

мероприятий Всеросийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

ФГБОУ ВПО «Кам-

ГУ им.В.Беринга» 

сентябрь Спичак В.Б. 

«Педагогика инклюзивного образования в усло-

виях реализации ФГОС» 

АДПО г.Курган  05.11.2016

05.12.2016 

(72часа) 

Черная О.И. 

«Совершенствование образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования 

детей» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

28.11.2016

20.12.2016 

(134 часа) 

Ромашева Г.Н. 

«Совершенствование образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования 

детей» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

28.11.2016

20.12.2016 

(134 часа) 

Кунгурова Е.И. 

«Образовательная робототехника» КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

16.11.2016

30.11.2016 

Лунёв Е.А. 

«Актуальные вопросы теории и методики допол-

нительного образования» 

АНО «Санкт-

Петербургский 

Центр дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания» 

15.12.2016

15.01.2016 

Самойленко Т.Г. 

«Современные информационно-образовательное 

пространство как средство реализации ФГОС 

ОО» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

01.11.2016

08.12.2016  

(108 час.) 

Сидорова Т.Л. 

2017 

«Теория и методика организации педагогического 

процесса в учреждениях ДОД (по классу народ-

ных инструментов») 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния» 

26.12.2016

23.01.2017 

(108 ча-

сов) 

Самойленко Т.Г. 

«Организация образовательной деятельности в 

обьединениях дополнительного образования де-

тей декоративно-прикладного направления» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

23.01.2017

03.02.2017 

(72 часа) 

Черная В.П. 

«Техническое обеспечение культурно-досуговых 

программ» 

КГБУ ДПО работ-

ников культуры 

«Камчатский учеб-

но-методический 

центр» 

06.02.17 

11.02.17 

(72 часа) 

Веснин А.Ю. 

Возможности программы Microsoft Power Point КГАОУ ДОВ «Кам- 20.03.2017 Сидорова Т.Л. 
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Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

для создания учебно-методических материалов в 

работе педагога. Уровень 2 

чатский институт 

развития образова-

ния» 

31.03.2017 

«Организация  работы педагога дополнительного 

образования в современных условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ВО «Москов-

ский институт со-

временного акаде-

мического обраова-

ния» 

10.02.17 

10.03.17      

(108 ча-

сов) 

Лагута О.В. 

«Основы менеджмента образования» КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

20.03.2017

31.03.2017 

(72 часа) 

Лагута О.В. 

«Основы менеджмента образования» КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

20.03.2017

31.03.2017 

(72 часа) 

Сидорова Т.Л. 

«Основы менеджмента образования» КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

20.03.2017

31.03.2017 

(72 часа) 

Соловьева Г.Э. 

«Технологиии подготовки к ГИА в формате ОГЭ 

и ЕГЭ по предмету Английский язык" с учётом 

требований ФГОС" 

Московский центр 

дистанционного 

образования 

19.03.2012

28.03.2017 

Черная О.И. 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

03.04.17 

05.05.17 

(36 часов) 

Жилан А.Е. 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

03.04.17-

05.05.17 

(36 часов) 

Рукина Н.Г. 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства» 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

03.04.17 

05.05.17 

(36 часов) 

Бурлаченко О.Н. 

«Использование современных технологий и 

средств обучения в преподавании предметов об-

разовательной области «Искусство» как условие 

реализации требований ФГОС ОО 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

05.04.2017

17.05.2017 

(24 часа) 

Жилан А.Е. 

«Оказания первой помощи детям и взрослым» ООО «Учебный 

Центр «Профессио-

нал» г.Москва  

05.04.17 

05.05.17 

(180 ча-

сов) 

Самойленко Т.Г. 

«Хореографическое искусство. Методика препо-

давания классического танца» 

КГБУДПОРК 

«Камчатский учеб-

но-методический 

центр» 

Апрель 

2017 

(36 часов) 

Ладыгина Е.Н. 

 

Мастер-классы и вебинары 

Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

2016-2017 г. 
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Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки 

Учреждение Дата про-

хождения 

обучения 

 

ФИО педагога 

«Техника исполнения contemporary» Общественное фе-

стивальное движе-

ние «Дети России» 

Июнь 

2016 

Петренко О.В. 

«Партерная гимнастика» Общественное фе-

стивальное движе-

ние «Дети России» 

Июнь 

2016 

Петренко О.В. 

Педагогический семинар «Народный танец и сти-

лизация» 

Конкурсно-

фестивальный про-

ект «Вдохнове-

ние.Виват-талант», 

С._Петербург 

Ноябрь 

2016 

Протасова И.А. 

Мастер-класс "Изучение основ робототехники на 

базе Arduino" 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Март Лунев Е.А. 

Мастер-класс "Образовательная робототехника на 

основе конструктора Роботрек Базовый" 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

Март Лунев Е.А. 

Мастер-класс "Использование нотного редактора 

Mouse Score как средство повышения ИКТ ком-

петентности музыкального руководителя" 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

март Кунгурова Е.И. 

Мастер-класс "Нарезка аудиофайлов в программе 

Audacity" 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

март Кунгурова Е.И. 

Мастер-класс "Создание мультфильма в про-

грамме Crazy Talk Animation" 

КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт 

развития образова-

ния» 

март Сидорова Т.Л.. 

ВЕБИНАР. «Роль педагогов в здоровьесбереже-

нии детей» 

Проект «Инфоурок» апрель Самойленко Т.Г. 

 



63 

 

Приложение 4 

Конкурсы профессионального мастерства 

№ 

п.п 

Наименование Дата Уровень Участник Результат 

2014-2015 учебный год 

1.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального ма-

стерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Октябрь 

2014 

Краевой Кунгурова Е.И. Диплом в но-

минации 

«Преданность 

профессии» 

2.  Всероссийский конкурс «Достиже-

ние страны» 

Апрель 

2015 

всероссий-

ский 

Самойленко 

Т.Г. 

Диплом I сте-

пени 

3.  Всероссийский конкурс «Медалин-

град» 

Февраль 

2015 

всероссий-

ский 

Рукина Н.Г. Лауреат 

4.  Всероссийский конкурс «Медалин-

град» 

Февраль 

2015 

всероссий-

ский 

Берсенева О.Г. Лауреат 

5.  Краевой конкурс «Мастер нестан-

дартных презентаций» 

Декабрь 

2014 

Краевой Сидорова Т.Л. Сертификат 

6.  «Премия  

им.О.Н. Мамченкова» 

 муници-

пальный 

Бондаренко 

Е.В. 

Лауреат в но-

минации «Пе-

дагог допол-

нительного 

образования» 

2015-2016 

1.  Всероссийский конкурс учителей 

«Мир олимпиад» «Моя презентация 

к уроку» - «Английский язык в со-

временном мире» 

Октябрь 

2015 

всероссий-

ский 

Шубина П.В.  

2.  Всероссийский конкурс методиче-

ских работ «Достижение страны» 
Октябрь 

2015 

всероссий-

ский 

Гончарова 

Ю.Н. 

Диплом I сте-

пени 

3.  «Премия  

им.О.Н. Мамченкова» 

 муници-

пальный 

Кунгурова Е.И. Лауреат в но-

минации «Пе-

дагог допол-

нительного 

образования» 

4.  Муниципальный конкурс педагоги-

ческого мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Февраль 

2016 

муници-

пальный 

Черная О.И. Лауреат  

5.  Конкурс методических разработок Март 2016 ОО Протасова И.А. 

Финченко Г.В. 

 

Берсенева О.Г. 

Маргунова 

В.В. 

Бурлаченко 

О.Н. 

Чугуй И.В. 

Лагута О.В 

Бондаренко 

Е.В. 

Шестаков В.М 

Кунгурова Е.И. 

Победитель 

Лауреат II сте-

пени 

Лауреат III ст. 

Лауреат III ст. 

 

Лауреат III ст. 

 

Лауреат III ст. 

Участник 

Участник 

 

Участник 

участник 

6.  Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Год учителя закончил-

ся, век учителя настал» 

Март 

2016 

краевой Протасова И.А. Победитель 

7.  Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие лабиринты» 

Март 2016 всероссий-

ский 

Черная О.И. Диплом II сте-

пени 

8.  Всероссийский дистанционный  Апрель всероссий- Сидорова Т.Л. Диплом I сте-
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№ 

п.п 

Наименование Дата Уровень Участник Результат 

конкурс для детей и педагогов «Зо-

лотая рыбка» 

 

2016 ский пени 

9.  Краевой конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Май 2016 краевой Сидорова Т.Л. Диплом III 

степени 

10.  Краевой конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Май 2016 краевой Берсенева О.Г. Диплом участ-

ника 

11.  Краевой конкурс патриотической 

направленности «Дари добро» 

Май 2016 краевой Сидорова Т.Л. 

Маргунова 

В.В. 

Бурлаченко 

О.Н. 

Диплом II сте-

пени 

2016-2017 

12.  Международный творческий кон-

курс для педагогов «Методическая 

разработка по ФГОС» 

Сентябрь 

2016 

междуна-

родный 

Лагута О.В. Диплом I сте-

пени 

13.  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Октябрь 

2016 

всероссий-

ский 

Сидорова Т.Л. 

Маргунова 

В.В. 

Бурлаченко 

О.Н 

Диплом 1 сте-

пени 

14.  «Премия  

им.О.Н. Мамченкова» 

декабрь муници-

пальный 

Жилан А.Е. Лауреат в но-

минации «Пе-

дагог допол-

нительного 

образования» 

15.  Краевой дистанционный конкурс 

методических материалов «Акту-

альные вопросы воспитания и соци-

ализации личности, направленные 

на профилактику экстремизма в 

подростковой и молодежной среде» 

Декабрь 

2016 

краевой Захарова А.С Сертификат 

участника 

16.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы допол-

нительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Март 2017 краевой Черная О.И. Победитель 

17.  Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в обра-

зовательном процессе», номинация 

«Методические разработки в систе-

ме дополнительного образования 

детей и во внеурочной деятельно-

сти» 

Март 2017 всероссий-

ский 

Захарова А.С. Победитель 

18.  I Краевой фестиваль-конкурс хорео-

графического искусства балетмей-

стеров-постановщиков 

Апрель 

2017 

краевой Ладыгина Е.Н. Лауреат II сте-

пени (номина-

ция «малая 

форма») 

Дипломант I 

степени 

(номинация 

«концертно-

массовый но-

мер») 

19.  Международная олимпиада для учи-

телей английского языка «Grammar 

Skills» 

апрель междуна-

родный 

Черная О.И. Диплом II сте-

пени 

20.  Международная педагогическая 

олимпиада @Effective Teaching» 

(Эффективное обучение английско-

апрель междуна-

родный 

Черная О.И. Диплом I сте-

пени 
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№ 

п.п 

Наименование Дата Уровень Участник Результат 

му языку) 

21.  Всероссийский конкурс «Наука бу-

дущего - наука молодых» 

май краевой Гришаева А.А  Диплом 1 сте-

пени. 

 



Приложение 5 

Мастер-классы, проводимые педагогами Центра 

Год Направление 
Тема мастер-

класса 

ФИО педагога, 

дающего мастер-

класс 

Уровень 

Место проведе-

ния, категория 

слушателей 

2014-2015 

Октябрь 2014 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Интеграция 

техник декора-

тивно-

прикладного 

искусства, как 

условие развития 

фантазий и твор-

ческих способ-

ностей детей»: 

 краевой МБОУДОД 

«ЦДТ», 

В рамках курсов 

повышения ква-

лификации педа-

гогов дополни-

тельного образо-

вания Камчатско-

го края 

«Магнит Роза из 

полимерной 

глины» 

Берсенева О.Г. 

«Бабочка» Бурлаченко О.Н. 

«Флористиче-

ское оформление 

эко-рамки» 

Рукина Н.Г. 

Декабрь 2014 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Новогодняя 

композиция-

полено» 

Рукина Н.Г. ОО Педагоги 

МБОУДОД 

«ЦДТ» 

06.02.2015 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Кутх» - коллаж Берсенева О.Г. краевой МБОУДОД 

«ЦДТ», 

В рамках курсов 

повышения ква-

лификации педа-

гогов дополни-

тельного образо-

вания Камчатско-

го края 

«Национальное 

украшение 

«Вербочка» 

Козлова Г.М. 

Бурлаченко О.Н. 

«Куклы из ба-

бушкиного сун-

дука» 

Бондаренко Е.В. 

Чугуй И.В. 

Март 2015 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Изготовление 

национального 

украшения «Ру-

кавичка» 

Козлова Г.М 

 

 

 

 

. 

муници-

пальный 

 

2015-2016 

Декабрь 2015 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Мастерская 

Деда Мороза» 
Жилан А.Е. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Февраль 

2016 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Семинар-

практикум 

"Сувениры из 

натуральных 

материалов" 
 

краевой 
 

В рамках курсов 

повышения ква-

лификации педа-

гогов дополни-

тельного образо-

вания Камчатско-

го края 

Козлова Г.М "Сова" 

Маргунова В.В. 

"Роспись 

по дере-

ву" 

Чугуй И.В. "Браслет" 

Бурлаченко 

О.Н. 

"Чехол 

для га-
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джета" 

Сидорова Т.Л. 

печатная 

прдукция 
Февраль 

2016 

Хореография «Русские 

проходки» 

Протасова И.А. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Март 2016 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Работа с би-

сером» 
Бурлаченко 

О.Н. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

родители коллек-

тива «Фейерверк»  

Апрель 2016 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Георгиев-

ская лента. 

Брошь» 

Бурлаченко 

О.Н. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Апрель 2016 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Георгиев-

ская лента. 

Брошь» Бурлаченко 

О.Н. 

муници-

пальный 

«Елизовский 

центр социально-

го обслужива-

ния», неработаю-

щие пенсионеры 

2016-2017 

Октябрь2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Роспись по 

дереву»,  
Маргунова В.В ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Октябрь2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Мережка»,  
Бурлаченко 

О.Н ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Декабрь 2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Камчатский 

сувенир»,  
Берсенева О.Г. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Декабрь 2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Фенечки»,  

Чугуй И.В. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Декабрь  

2016 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

мастер-класс 

«Снежинка из 

фоамирана» Рукина Н.Г. ОО 

Педагоги МБОУ 

«Корякская сред-

няя школа»» 

Декабрь  

2016 

художествен-

ное творчество 
«Влияние во-

кальных заня-

тий на разви-

тие эмоцио-

нальной сфе-

ры и творче-

ских способ-

ностей детей» Кунгурова Е.И. краевой 

Слушатели курсов 

повышения ква-

лификации 

 КГАОУ ДОВ 

«Камчатский ин-

ститут развития 

образования» 

Февраль 

2017 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Славянские 

обереги», 

вышивка кре-

стом-Петухи Лукьянова В.А. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Февраль 

2017 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Славянские 

обереги», из-

делие из ни-

ток- Кукла 

оберег Черная В.П. ОО 

МБУДО «ЦДТ», 

обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Март 2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

мастер-класс 

«Нарцисс», 

мастер-класс 

«Мак» Рукина Н.Г. ОО 

Педагоги МБУДО 

«ЦДТ» 
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Изделия из 

фоамирана 
Май 2017 Декоративно-

прикладное 

творчество 

мастер-класс 

«Георгиев-

ская лента с 

гвоздикой» Рукина Н.Г. ОО 

Педагоги МБОУ 

«Корякская сред-

няя школа»» 
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Приложение 6 

Мероприятия, проводимые Центром в 2016-2017 учебном году 

№ Название Дата прове-

дения 

Коли-

чество 

участ-

ников, 

чел. 

Участники, зрители 

 IV Елизовская район-

ная выставка-конкурс 

любительского фото-

мастерства «Отраже-

ние» 

«Черно-белая 

история» 

октябрь 40 Все желающие 

 I Муниципальный кон-

курс авторских стихо-

творений 

«Мамы наши 

разные, но все 

они прекрас-

ные!» 

октябрь 80 Все желающие 

 Муниципальный фе-

стиваль семей  

"Елизовские 

жители" 

ноябрь 24 Все желающие 

 Концертная программа 

посвящённая Дню ма-

тери  

"Огонек добра" ноябрь 131 Все желающие 

 Муниципальная вы-

ставка-конкурс декора-

тивно-прикладного 

творчества  

«Бисерная фан-

тазия» 

ноябрь 60 Все желающие 

 Муниципальная вы-

ставка-конкурс декора-

тивно-прикладного 

творчества  

«Новогодняя 

ёлочная иг-

рушка» 

декабрь 93 Все желающие 

 Новогоднее представ-

ление  

"Заветное Же-

лание" 

декабрь 98 Все желающие 

 XII районный фести-

валь детского художе-

ственного творчества 

«Утро над Ава-

чей» 

февраль 415 учащиеся школ Ели-

зовского района 

 Праздничная конкурс-

ная программа  

"Мой дед-моя 

гордость" 

февраль 64 Все желающие 

 Праздничный концерт  8 Марта март 123 Все желающие 

 Творческий проект 

«Традиции предков» 

«Роспись таре-

лочки» 

«Мережка» 

«Вышивка кре-

стом «Петухи» 

Обереги 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

 Обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

Родители 

Все желающие 

 Отчетный концерт во-

кального коллектива 

"Карусель" 

«Истоки» апрель 108 Все желающие 

 Отчетный концерт ОВК 

"Радуга" 

 май 77 Все желающие 

 Отчетный концерт  май 78 Все желающие 
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ОХК "Незабудки" 

 Отчетный концерт 

ОХК "Жемчужина" 

 май 68 Все желающие 

 Отчетный концерт 

ОХК "Фейерверк" 

«Мы такие 

разные» 

май 69 Все желающие 

 Юбилей ОХК "Ритмы 

детства" 

«5:0 в нашу 

пользу» 

 101 Все желающие 

 Концерт выпускников 

ЦДТ 2017  

"Сцена-лучик 

счастья" 

май 61 Все желающие 

 Заключительный кон-

церт года ЦДТ 

 май 179 Все желающие 

 Праздничный концерт 

посвящ.9 мая 

 май 61 Все желающие 

 Творческий конкурс «Музыкальный 

ринг» 

май  Обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 

 Конкурс декоративно-

прикладного творче-

ства 

«Рукодельни-

ца» 

май  Обучающиеся 

МБУДО «ЦДТ» 
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Приложение 7 

Концертная деятельность 

№ Мероприятие Уровень 
Место проведе-

ния 

Количество 

участников, 

чел. 

2014-2015 

1.  «День Знаний» муниципальный г.Елизово 

Парк «Сказка» 

65 

2.  «День подводника» муниципальный г.Вилючинск 42 

3.  День работника культуры муниципальный г.Елизово, 

ДК «Юность» 

26 

4.  Спектакль «Школьный Ералаш» муниципальный С.Николаевка 18 

5.  55 лет птицефабрике «Пионерское» муниципальный п.Пионерский 30 

6.  40 лет г.Елизово муниципальный Г.Елизово 84 

7.  Юбилей д/с «Алёнушка» муниципальный г.Елизово 31 

8.  «Золотая осень» районный г.Елизово 

Парк «Сказка» 

137 

9.  Юбилей Елизовского района районный Г.Елизово 

РДК 

40 

10.  «День учителя» районный Г.Елизово 42 

11.  Спортивные игры для детей инвалидов районный г.Елизово 

ФОК «Радуж-

ный» 

24 

12.  День сельхозработника районный  32 

13.  «День матери» районный Г.Елизово 

ДК «Юность» 

7 

14.  Открытие спортивных игр районный г.Елизово 

ФОК «Радуж-

ный» 

26 

15.  «День энергетика» краевой г.П.-Камчатский 

Театр драмы и 

комедии 

34 

16.  Концерт в духовно-просветительском центре краевой Г.П.-Камчатский 15 

17.  Губернаторский бал краевой г.П.-Камчатский 

Роллердром 

16 

18.  «Сретение-2015» вв честь дня православной 

молодёжи 

краевой г.П.-Камчатский 

Духовно-

просветительский 

центр 

40 

19.  Год открытия литературы в камчатском крае краевой г.Вилючинск 16 

20.  Поздравление губернатора в честь Междуна-

родного женского дня 

краевой Г.П.-Камчатский 

Театр драмы и 

комедии 

36 

21.  «Свет пасхальной свечи» краевой г.П.-Камчатский 

Духовно-

просветительский 

центр 

27 

22.  Танцевальный вернисаж краевой г.П.-Камчатский 

колледж искусств 

20 

23.  «Учитель года», закрытие краевой г.П.-Камчатский 

Духовно-

просветительский 

центр 

28 

24.  Праздничный концерт, посвященный 70-летию 

Победы 

краевой г.П.-Камчатский 

Театр драмы и 

комедии 

75 

2015-2016 

1.  10 лет Союзу пенсионеров России муниципальный г.Елизово 43 
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№ Мероприятие Уровень 
Место проведе-

ния 

Количество 

участников, 

чел. 

2.  Торжественное мероприятие, посвященное 8 

Марта, в/ч 

муниципальный г.Елизово 12 

3.  Торжественное мероприятие, посвященное 8 

Марта, СОШ №9 

муниципальный г.Елизово 21 

4.  Торжественное мероприятие, посвященное 8 

Марта, МЧС 

муниципальный г.Елизово 15 

5.  Юбиле д/с «Звездочка» муниципальный г.Елизово 4 

6.  «Последний звонок», СОШ №8 муниципальный г.Елизово 20 

7.  Елизовская межсекторная конференция муниципальный г.Елизово 16 

8.  «День защиты детей» районный г.Елизово 

Парк «Сказка» 

90 

9.  «День России» районный г.Елизово 44 

10.  «День медика» районный г.Елизово 43 

11.  «День знаний» районный г.Елизово 

Парк «Сказка» 

47 

12.  Открытие сельских игр районный г.Елизово 43 

13.  «Золотая осень» районный г.Елизово 78 

14.  «День учителя» районный г.Елизово 39 

15.  «День дошкольного работника» районный г.Елизово 48 

16.  «День семьи» районный г.Елизово 4 

17.  «Город у синей волны» районный г.Вилючинск 28 

18.  «День призывника» районный г.Елизово 3 

19.  66 лет Елизовскому району районный г.Елизово 35 

20.  Вручение премии О.Н.Мамченкова районный г.Елизово 38 

21.  «Учитель года», открытие районный г.Елизово 24 

22.  «Учитель года», закрытие районный г.Елизово 50 

23.  Церемония открытия регионального этапа 

Всероссийский спортивных соревнований 

«Президентские состязания» 

районный г.Елизово 36 

24.  Танцевальная картина «Счастливое детство» районный г.Елизово 53 

25.  «День учителя» Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

28 

26.  Фестиваль национальных культур, посвящен-

ный «Дню единства»  

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

10 

27.  85-лет сельскому хозяйству краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

74 

28.  Церемония награждения участников Всерос-

сийского конкурса «Читаем Альберта Лихано-

ва» 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

30 

29.  «День матери» Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

48 

30.  «Сретение» Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

54 

31.  Торжественное открытие концертного зала 

«Дворец досуга и творчества» 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

12 

32.  Губернаторский прием, посвященный вруче-

нию наград РФ и Правительства Камчатского 

края 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

60 

33.  Рождественские представления Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

14 

34.  Торжественный приём «люди года» Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

12 

35.  «Год учителя закончился, век учителя настал», 

закрытие 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

15 
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№ Мероприятие Уровень 
Место проведе-

ния 

Количество 

участников, 

чел. 

36.  Совместный концерт с казачьим ансамблем 

«Русь" 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

47 

37.  «Учитель года», закрытие Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

36 

38.  Торжественный приём губернатора , посвя-

щенный 9 Мая 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

64 

2016-2017 

39.  Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая 

осень» 

Муниципальный Г.Елизово 132 

40.  День дошкольного работника Муниципальный Г.Елизово 73 

41.  Праздничный концерт « День учителя» Муниципальный Г.Елизово 59 

42.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

36 

43.  Награждение И.Яровой по итогам конкурса 

"Моя Камчатка" КВЦ 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

8 

44.  Праздничный концерт казачьего ансамбля 

"Русь" п.Раздольный 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

36 

45.  Праздничная программа «День молодой се-

мьи», РДК 

Муниципальный Г.Елизово 16 

46.  100 лет Камчатской Епархии Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

71 

47.  Благотворительный концерт "Во имя жизни", 

ДПЦ 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

73 

48.  45 лет д/с "Малыш" Муниципальный Г.Елизово 10 

49.  Ежегодная конференция регионального отде-

ления партии "Единая Россия" ДДТ 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

16 

50.  Концерт посвящ.Дню матери п.Вулканный Муниципальный Г.Елизово 40 

51.  День военной части Муниципальный П.Вулканный 24 

52.  Торжественное награждение, посвященное 23 

февраля. Администрация ЕМР 

Муниципальный Г.Елизово 2 

53.  Благотворительный проект "За други своя" 

ДПЦ 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

19 

54.  Губернаторский прием в честь 23 февраля. 

Драм театр 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

37 

55.  Закрытие конкурса "Учитель года" Муниципальный Г.Елизово 61 

56.  Губернаторский приём, посвященный 8 Марта Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

65 

57.  Торжественное открытие 7-й краевой выставки 

"Книги, которые меняют жизнь" 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

17 

58.  Юбилей СОШ №1 Муниципальный Г.Елизово 64 

59.  Награждение олимпиадников Муниципальный Г.Елизово 32 

60.  "Сбережем лес от пожаров" Муниципальный Г.Елизово 79 

61.  Закрытие спортивного сезона СДЮСШОР по 

ЛВС. РДК 

Муниципальный Г.Елизово 11 

62.  Губернаторский прием посвящ.9 мая. Драмте-

атр 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

20 

63.  Лучший гос.служащий Администрация ЕМР. Муниципальный Г.Елизово 20 

64.  МЧС. Концерт посвященный 9 мая Муниципальный Г.Елизово 42 

65.  ДК Коряки. Концерт посвященный 9 мая Муниципальный Г.Елизово 42 

66.  Парад 9 мая. Танцевальная картина Муниципальный Г.Елизово 52 

67.  День славянской письменности и культуры. 

Драмтеатр 

Краевой г.Петропавловск-

Камчатский 

37 

68.  Всероссийский детский фонд. Итоги года "Чи-

тающая нация" 

Муниципальный Г.Елизово 42 
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Приложение 8 

Творческие достижения детских объединений 

2016-2017 уч.год 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Дата 

Объединение, руко-

водитель 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

уча

стн

ико

в, 

чел. 

Ко-

личе-

ство 

награ

жден

ных, 

чел. 

Результаты выступления, 

Диплом 

Г
р

ан
-П

р
и

 

I II
 

II
I 

У
ч

ас
тн

и
к
и

, 
 

д
и

п
л
о

м
ан

ты
 

 Международный уровень 

 Международный кон-

курс – фестиваль «Вре-

мя-лето» 

Июнь 

2016 г. 

ВК «Карусель» 

Кунгурова Е.И. 

50 50  2 1 1  

 Международный кон-

курс – фестиваль «Вре-

мя-лето» 

Июнь 

2016 г. 

ХК «Ритмы дет-

ства» 

Петренко О.В. 

24 24 1 4 1   

 Международный кон-

курс-фестиваль народно-

го и фольклорного твор-

чества "Малахитовая 

шкатулка" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Фейерверк» 

Протасова И.А. 

51 78 1 5 2   

Соло: Дидковская Е. 1 1   1   

Дуэт: Ларина С., 

Еремин А. 

2 2  2    

  Международный 

многожанровый онлайн 

конкурс "Перспектива" 

Январь 

2017 

ОХК «Незабудки» 

Гончарова Ю.Н. 

14 14  14 14   

Соло: Пикулина К 1 1   1   

Трио: Якуш Э., 

Панферова А., Го-

лубева А. 

3 3  3    

 Международный телеви-

зионный конкурс "Та-

лант" 

фев-

раль 

2017 

«Классическая ги-

тара» 

Самойленко Т.Г. 

1 1    1  

 Международный фести-

валь-конкурс "Дальнево-

сточные открытия" 

г.Владивосток 

Май 

2017 

ОХК «Незабудки» 

Гончарова Ю.Н. 

28 

 

28   28   

Итого: 168 147 
 

   0 

 Всероссийский уровень 

 Дальневосточный регио-

нальный дистанционный 

творческий конкурс 

"Утро Родины" 

сен-

тябрь 

2016 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

7      7 

 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

"Золотая рыбка" 

(дистанционно) 

ок-

тябрь 

2016 

«Венок рукоделия» 

Лкьянова В.А. 

2 2  1 1   

 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

"Золотая рыбка" 

(дистанционно) 

ок-

тябрь 

2016 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

2 2  1 1   

 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

ок-

тябрь 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

1 1  1    
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мероприятия 
Дата 

Объединение, руко-

водитель 

Ко-
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Ко-
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р
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к
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, 
 

д
и

п
л
о

м
ан

ты
 

"Золотая рыбка" 

(дистанционно) 

2016 

 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

"Золотая рыбка" 

(дистанционно) 

ок-

тябрь 

2016 

«КИТ» 

Сидорова Т.Л. 

1 1  1    

 Всероссийский конкурс 

"Древо талантов" 

(дистанционно) 

ок-

тябрь 

2016 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

2 2  1 1   

 Всероссийский патрио-

тический конкурс "Вели-

кая Россия" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Фейерверк» 

Протасова И.А. 

25 29 1 1  1  

 Всероссийский патрио-

тический конкурс "Вели-

кая Россия" 

Ноябрь 

2016 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

8 8   1   

 Дальневосточный регио-

нальный дистанционный 

творческий конкурс 

"Утро Родины" 

сен-

тябрь 

2016 

«Фантазия» 

Жилан А.Е. 

1 1   1   

 Всероссийский конкурс 

"Древо талантов" 

(дистанционно) 

ноябрь 

2016 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

1 1  1    

 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

"Золотая рыбка" 

(дистанционно) 

Ноябрь 

2016 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

1 1    1  

 Всероссийский творче-

ский  конкурс для детей 

и педагогов "Рассудари-

ки»" 

(дистанционно) 

де-

кабрь 

2016 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

1 1   1   

 Всероссийский конкурс 

"Древо талантов" 

(дистанционно) 

де-

кабрь 

2016 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

1 1  1    

 Всероссийский фести-

валь детского творчества 

"Рождественская елка в 

Москве" 

Январь 

2017 

ОХК «Жемчужина» 

Соловьева Г.Э. 

24 24  4    

Соло: Но Дарья 1 1  1    

 Первенство ДФО 

г.Хабаровск  

Январь 

2017 

«Сейкен» 

Гарченко А.В. 

1      1 

 Всероссийский конкурс 

по декоративно-

прикладному творчеству 

детей и молодежи "Золо-

тая рыбка" 

Март 

2017 

«Венок рукоделия» 

Лкьянова В.А. 

1 1  1    

 Всероссийский конкурс 

народного творчества 

"Тихая моя родина" 

Март 

2017 

«Классическая ги-

тара» 

Самойленко Т.Г. 

3 3  3    

 Всероссийский конкурс 

народного творчества 

"Тихая моя родина" 

Март 

2017 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

6 6  6    

 Всероссийский конкурс Апрель «Аккорд» 2 2   1 1  
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, 
 

д
и

п
л
о

м
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народного творчества 

"Тихая моя родина" 

2017 Лунева О.В. 

 Всероссийский творче-

ский конкурс для детей и 

педагогов  "Рассудари-

ки" 

Апрель 

2017 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

1 1  1    

 всероссийский элек-

тронный педагогический 

журнал "Позна-

ние",викторина "First 

English For All Children" 

(3 класс) 

Май 

2017 
«Английский язык» 

Крикун О.И. 

1 1    1  

Итого: 90 85 
 

   8 

 Краевой уровень 

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Фейерверк» 

Протасова И.А. 

53 67 1 3 1 3  

Соло: Уфимцева М. 1 1  1    

Дуэт: Ларина С., 

Еремин А. 

2 2   2   

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Незабудки» 

Гончарова Ю.Н. 

36 1  1   35 

   Соло: Пикулина К 1 1  1    

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Огоньки» 

Ромашева Г.Н. 

32 36  2  1  

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Ритмы дет-

ства» 

Петренко О.В. 

51 23   3 1  

Дуэт: Логашев Д., 

Радомская К., Тито-

ва В., Побожий Я. 

3 3   3   

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ВК «Карусель» 

Кунгурова Е.И. 

36 38  4 1   

 Краевой конкурс детско-

го творчества "Камчат-

ский восход" 

Ноябрь 

2016 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

29 23   1 2  

 Краевой фестиваль-

конкурс национальных 

культур среди обучаю-

щихся образовательных 

организаций Камчатско-

го края "Дружба без гра-

ниц" 

Ноябрь 

2016 

ОХК «Незабудки» 

Гончарова Ю.Н. 

13 13  1  1  

 Краевой фестиваль-

конкурс национальных 

культур среди обучаю-

щихся образовательных 

организаций Камчатско-

Ноябрь 

2016 

ОХК «Фейерверк» 

Протасова И.А. 

32 32  1 1   
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го края "Дружба без гра-

ниц" 

 Краевой фестиваль-

конкурс национальных 

культур среди обучаю-

щихся образовательных 

организаций Камчатско-

го края "Дружба без гра-

ниц" 

Ноябрь 

2016 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

8 8   1   

 Открытытое первенство 

г. Вилючинска по карате 

Киокусинкай 

Ноябрь 

2016 

«Сейкен» 

Гарченко А.В. 

8    1   

 Открытытое первенство 

г. Вилючинска по карате 

Киокусинкай 

Ноябрь 

2016 

«Сатори» 

Спичак В.Б. 

9   1 1   

 Открытытое первенство 

г. Вилючинска по карате 

Киокусинкай 

Ноябрь 

2016 

«Будо- кан» 

Шестаков В.М. 

1      1 

 Открытое первенство  

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа по киокусинкай 

карате до, по кумитэ и 

ката имени 

С.В.Павленко 

Ноябрь 

2016 

«Сейкен» 

Гарченко А.В. 

9 7  2 3 2  

 Краевые соревнования 

по робототехнике "Экс-

педиция в будущее" 

Ноябрь 

2016 

«Робототехника» 

Лунев Е.А. 

8      8 

 Лучшая компьютерная 

презентация по инфор-

мационной безопасности 

Ноябрь 

2016 

«КИТ» 

Сидорова Т.Л. 

1    1   

 краевой конкурс рефера-

тов с использованием 

компьютерных техноло-

гий «Дети войны» 

де-

кабрь 

«КИТ» 

Сидорова Т.Л. 

2 2   2   

 Краевой фестиваль-

конкурс по духовно-

нравственному воспита-

нию "Благовест" среди 

обучающихся образова-

тельных организаций 

Камчатского края 

фев-

раль 

2017 

«Фантазия» 

Жилан А.Е. 

5 5  2 2 1  

 Краевой фестиваль-

конкурс по духовно-

нравственному воспита-

нию "Благовест" среди 

обучающихся образова-

тельных организаций 

Камчатского края 

фев-

раль 

2017 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

8 8    1  

 Краевой конкурс нацио-

нального творчества 

«Кочующая столица» 

Март 

2017 

ОХК «Незабудки» 

Гончарова Ю.Н. 

10 11  10  1  
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   Соло: Пикулина К 1 1    1  

 Краевой конкурс нацио-

нального творчества 

«Кочующая столица» 

Март 

2017 

ОХК «Жемчужина» 

Соловьева Г.Э. 

14      14 

 Краевой конкурс по 

бальным танцам "Вилю-

чинский бал" 

Март 

2017 

СТК «Альта» 

Ладыгина Е.Н. 

15 10   4 6  

 Первенство Камчатского 

края по танцевальному 

спорту 

Март 

2017 

СТК «Альта» 

Ладыгина Е.Н. 

21 12  3 5 4  

 Краевой конкурс в обла-

сти информационных 

технологий для детей и 

юношества "Наш XXI 

век" 

Март 

2017 

«КИТ» 

Сидорова Т.Л. 

3 1   1  2 

 Открытый кубок Петро-

павловск-Камчатского 

городского округа по 

киокусинкай 

Март 

2017 

«Сейкен» 

Гарченко А.В. 

4 2  2    

 Открытый кубок Петро-

павловск-Камчатского 

городского округа по 

киокусинкай 

Март 

2017 

«Сатори» 

Спичак В.Б. 

1 1    1  

 Открытый кубок Петро-

павловск-Камчатского 

городского округа по 

киокусинкай 

Март 

2017 

«Будо- кан» 

Шестаков В.М. 

1 1    1  

 Краевой конкурс учебно-

исследовательских и 

творческих проектов 

детей и молодежи 

"Юный изобретатель и 

рационализатор" 

Март 

2017 

«КИТ» 

Сидорова Т.Л. 

1 1  1    

 Краевой конкурс "Бес-

смертный свет победы" 

Апрель 

2017 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

21      21 

 Краевой конкурс "Бес-

смертный свет победы" 

Апрель 

2017 

ОХК «Жемчужина» 

Соловьева Г.Э. 

26 26   26   

 Пасхальный фестиваль-

конкурс "Весенняя ка-

пель" ДПЦ 

Апрель 

2017 

ОХК «Жемчужина» 

Соловьева Г.Э. 

26 26  26    

 Пасхальный фестиваль-

конкурс "Весенняя ка-

пель" ДПЦ 

Апрель 

2017 

ОХК «Огоньки» 

Ромашева Г.Н. 

28 28  28    

 Краевой конкурс "Юные 

друзья пограничника" 

Апрель 

2017 

«Бальные танцы» 

Солтанюк О.А. 

8      8 

 Чемпионат и первенство 

Камчатского края по 

кумите, ката  

Апрель 

2017 

«Сейкен» 

Гарченко А.В. 

4 4  3  1  

 Чемпионат и первенство 

Камчатского края по 

кумите, ката  

Апрель 

2017 

«Сатори» 

Спичак В.Б. 

4 1    1 3 

 Конкурс по техническо- Май «Флористика» 1 1    1  
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му дизайну "Современ-

ный образ предметного 

мира" 

2017 Рукина Н.Г. 

 Конкурс авторской пес-

ни "Камчатская гитара" 

Май 

2017 

ОВК «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

4 4  4    

Итого: 537 392 
    

96 

 Муниципальный уровень 

 IV районный фотокон-

курс "Отражение" 

«Черно-белое кино» 

ок-

тябрь 

2016 

«Журналистика» 

Захарова А.С. 

3 2  2    

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Чудесница» 

Бурлаченко О.Н. 

4 4  1 1   

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Волшебница» 

Козлова  Г.М. 

5 3  1 1 1  

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Венок рукоделия» 

Лукьянова В.А. 

5 1   1   

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

5 1    1  

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

5 2  1 1   

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Бисерная фанта-

зия» 

Ноябрь 

2016 

«Макраме» 

Чугуй И.В 

1 1  1    

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

де-

кабрь 

2016 

«Венок рукоделия» 

Лукьянова В.А. 

10 5  1 2 2  
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ства "Новогодняя ёлоч-

ная игрушка" 

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Новогодняя ёлоч-

ная игрушка" 

де-

кабрь 

2016 

«Рукоделие» 

Черная В.П. 

2 2  1 1   

 Муниципальная выстав-

ка-конкурс художе-

ственного и декоратив-

но-прикладного творче-

ства "Новогодняя ёлоч-

ная игрушка" 

де-

кабрь 

2016 

«Волшебница» 

Козлова  Г.М. 

2 2  2    

 
Первенство Елизовского 

района по жиму лежа 

фев-

раль 

2017 

«Пауэрлифтинг» 

Спичак Е.В. 

3 3  1 1 1  

 Творческий конкурс 

"Широкая Масленница" 

Март 

2017 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

4 2  1 1   

 Муниципальный конкурс 

художественного и деко-

ративно-прикладного 

творчества "Пасхальная 

радость" 

Апрель 

2017 

«Народные узоры» 

Маргунова В.В. 

5 1   1   

 Конкурс ЕГП "Крылья 

мечты" 

Апрель 

2017 

«Бальные танцы» 

Солтанюк О.А. 

8 8  8    

 Муниципальный этап 

Всеросийского конкурса 

социальной рекламы 

"Новый взгляд" 

апрель «Журналистика» 

А.С.Захарова 

10 10  8 2   

 Муниципальный конкурс 

«Песня в солдатской 

шинели» 

апрель «Радуга» 

Бондаренко Е.В. 

10 10  10    

Итого: 82 57 
 

   0 

 Уровень ОО 

 "Музыкальный ринг" 
Март 

2017 

«Классическая ги-

тара» 

Самойленко Т.Г. 
4 2 

 

2   2 

 "Музыкальный ринг" 
Март 

2017 

«Музыка и Я» 

Финченко Г.В. 6 4 

 

2 2  2 

 
Конкурс чтецов англий-

ской поэзии. 

Май 

2017 

«Английский язык» 

Крикун О.И. 
6 6 

 

4 2   

 
Конкурс чтецов англий-

ской поэзии. 

Май 

2017 

«Английский язык» 

Гришаева А.А 
6 6 

 

1 1 4  
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VIII Конкурс декоратив-

но-прикладного творче-

ства «Рукодельница» 

Май 

2017 

Объединения отде-

ла декоративно-

прикладного твор-

чества 

8 3 

 

1 1 1  

Итого: 20 15 
 

   0 
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Приложение 9 

 

 

Рейтинг детских коллективов,  

 

принявших участие в конкурсах разного уровня 

 и ставших победителями или призёрами 

 
01.06.2016-31.05.2017 

     
          

     

№ 

педагог коллектив 
Количе-

ство очных 
конкурсов 

Количе-
ство заоч-
ных кон-
курсов 

1 Бондаренко Е.В. ОВК "Радуга" 7 4 

2 Гарченко АВ "Сейкен" 5 3 

3 Гончарова Ю.Н. ОХК "Незабудки" 4 2 

4 Протасова И.А. ОХК "Фейерверк" 4 2 

5 Сидорова Т.Л. "КИТ" 4 2 

6 Маргунова В.А. "Народные узоры 3 1 

7 Соловьева Г.Э. ОХК "Жемчужина" 3 1 

8 Спичак ВБ "Сатори" 3 1 

9 Захарова А.С "Детская телестудия" 2 1 

10 Козлова Г.М. "Волшебница" 2 1 

11 Кунгурова Е.И ВК "Карусель" 2 0 

12 Ладыгина Е.Н. СТК "Альта" 2 0 

13 Лукьянова В.А. "Венок рукоделия" 2 0 

14 Петренко О.В. ОХК "Ритмы детства" 2 0 

15 Ромашева Г.Н. ОХК "Огоньки" 2 0 

16 Черная ВП "Рукоделие" 2 0 

17 Бурлаченко О.Н. "Чудесница" 1 0 

18 Жилан А.Е. "Фантазия" 1 0 
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19 Лагута О.В. "Родничок" 1 0 

20 Рукина Н.Г. "Флористика" 1 0 

21 Самойленко Т.Г. "Классическая гитара" 1 0 

22 Солтанюк О.А. "Бальные танцы" 1 0 

23 Спичак ЕВ "Пауэрлифтинг" 1 0 

24 Чугуй И.В. "Макраме" 1 0 

25 Шестаков В.М. "Будо-кан" 1 0 

26 Бахтиярова Г.А. "Веснушки" 0 0 

27 Берсенева О.Г. "Аленький цветочек" 0 0 

28 Гришаева А.А. "MrTongue" 0 0 

29 Колесова К. ВК  "Домисолька" 0 0 

30 Крикун О.И. "Easy English" 0 0 

31 Лунев Е.А. "Робототехника" 0 0 

32 Лунева О.В. "Фоортепиано" 0 0 

33 Малинин Д.П. "ОФП" 0 0 

34 Райхлина НН "Журналистика" 0 0 

35 Финченко Г.В. "Музыка и Я" 0 0 

36 Хон В.П. "Корейский язык" 0 0 
 


