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 Публичный доклад МБУ ДО ДДТ за 2017 – 2018 учебный год, подготовлен  авторским коллективом  в составе: директора Нода 

О.И., заместителя  директора по административно-хозяйственной части  Точѐной Е.П.., методистов: Наумовой М.В., Константиновой 

Л.В., Ерѐмченко Т.Ф., Сылка С.В., Усачѐвой Н.В.  

              Доклад отражает  результаты  деятельности Дворца детского творчества за 2017-2018 учебный год и обозначает основные 

направления его развития. Данные материалы предназначены для широкого информирования учредителей, педагогического сообщества, 

общественности. 

Директор Дворца детского творчества Ольга Ивановна Нода - «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации». 

 

Уважаемые читатели! 

 

Публичный отчѐт за 2017–2018 учебный год муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Дворец  детского  

творчества» (далее МБУ ДО «ДДТ», Дворец творчества) г.Невинномысска является средством обеспечения информационной 

прозрачности  учреждения. Отчѐт призван информировать родителей и их детей, учредителя и общественность г.Невинномысска об 

основных направлениях и результатах деятельности  «ДДТ». Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска– многопрофильное учреждение, главным предназначением которого является 

развитие творчества, инициативы учащихся, организация их обучения и воспитания, основанных на интересах и потребностях самого 

ребенка, его самоопределении и самореализации. 

Учредителем Дворца является Управление образования администрации города Невинномысска. Учреждение имеет лицензию №4029, 

серия 26ЛО1 №0000262 выдана 20.05.2015г.  на осуществление образовательной деятельности. 

Согласно муниципальному заданию обеспечена  организации образовательного процесса, культурного 

досуга учащихся и их родителей (законных представителей), методического сопровождения по 

вопросам дополнительного образования, развития детского движения и само- 

управления, деятельности  музеев,  живого уголка, зимнего сада, организации летнего отдыха. 

 

Администрация учреждения  в своей работе руководствуется нормативно- правовой документацией и методическими рекомендациями по 

организации дополнительного образования РФ, а так же  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом и  

локальными актами учреждения. 

           В год 100-летия системы дополнительного образования деятельность коллектива Дворца детского творчества  в 2017-2018 учебном  

году  была  направлена на активную коммуникацию с образовательными и общественными организациями города, государственными 

партнѐрами, общественностью.   Окончательно определено местоположение структурных подразделений, сохранѐн статус и шесть 

направленностей образовательных  программам: художественное, социально-педагогическое, техническое, туристко-краеведческое, 

естественнонаучное, физкультурно-спортивное.  Дворец детского творчества продолжает работу по повышению роста  образовательных 

достижений обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, обеспечивает выполнение поставленных задач, расширяет 
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направления своей деятельности, укрепляет  государственно-партнѐрские отношения. Информация о результативности  и качестве 

учебно-воспитательной работы  Дворца, построена  на основе  анализа достижений. 

 

Структура публичного отчета: 

 
I. Общая характеристика и условия функционирования  МБУ ДО «ДДТ» 

II. Характеристика состава обучающихся в ДДТ 

III. Структура управления ДДТ 

IV. Условия  для реализации  образовательной   деятельности 

V. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

VI. Режим обучения и обеспечение безопасности 

VII.   Приоритетные цели и задачи развития учреждения 

VIII.   Реализация образовательных программ.  

IX.     Воспитательная работа  

X.       Информационно-цифровой отчѐт 

XI.     Процесс информатизации в ДДТ 

XII.   Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 

XIII.   Основные проблемы учреждения и пути их решения 
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Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дворец  детского творчества» города 

Невинномысска. 

1. Учредитель: Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края  

 

2. Профиль ОУ: Многопрофильное учреждение дополнительного образования. 

 

3. Адреса образовательной деятельности: 

 

4. Подвиды дополнительного образования: 

     Дополнительное образование детей и взрослых. 
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5. Лицензия: регистрационный номер №4029, серия 26ЛО1 №0000262 выдана 20.05.2015. Министерством образования 

Ставропольского края. 

. 

6. Направленность  образовательных программ: 

 художественное; 

 социально – педагогическое; 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 физкультурно-спортивное 

 туристско-краеведческое 

 

 

7. Юридический адрес: 357100, Российская Федерация, Ставропольский край,  город Невинномысск, улица Гагарина, дом 114    

 

8.   Директор: Нода Ольга Ивановна,  

Электронная почта:CDT-gorodmasterov@yandex.ru         

Сайт: CDT.nevinsk.ru           

Телефон приемной директора:  т.(8.86554) 9-54-82 .  

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Дворец  детского творчества» (далее МБУ ДО ДДТ) 

является ключевым звеном системы дополнительного образования города, где  особое  внимание уделяется  развитию и  воспитанию 

детей.  

Миссия учреждения 
  заключается в объединении усилий образовательной организации, семьи и социальных партнѐров для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность обучающихся, способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 

будущем. 

 

Основная цель ДДТ –совершенствование пространства развития МБУ ДО ДДТ, способствующего самореализации  творческой  

личности посредством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями.  

Задачи: 

 совершенствование системы управления и контроля в учреждении; 
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 приведение нормативно-правовой документации МБУ ДО ДДТ в соответствие с законодательством РФ; 

 создание оптимальных условий для творческого развития личности ребенка, его интеллектуальных, духовных, физических 

способностей, интересов через формирование позитивной мотивации педагогов дополнительного образования и детей в их 

реальной и перспективной деятельности; 

 оптимизация  взаимодействия с семьями обучающихся, формирование и развивитие педагогической культуры современных 

родителей; 

 развитие возможностей и поддержки одаренных и талантливых детей с учетом их индивидуальности; 

 совершенствование методической работы с целью повышения уровня квалификации и профессионализма педагогов; 

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся и педагогов в сфере здоровья; 

 совершенствование информационного пространства образовательной деятельности и работы сайта; 

 совершенствование ИАС «Аверс»; 

 расширение сферы внебюджетной деятельности; 

 развитие социального партнерства с организациями  и предприятиями города. 

  

 

I. Общая характеристика и условия функционирования  

     МБУ ДО ДДТ  

 
 В 2017-2018 учебном году «Дворец детского творчества» продолжает свою  работу по созданию системы  взаимодействия 

структурных подразделений в учебно-воспитательном пространстве и объединению усилий образовательной организации, семьи и 

социальных партнѐров для создания условий по самореализации  творческой  личности. Головное здание муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Дворец  детского творчества» города Невинномысска расположен в старой части города, на 

центральной улице Гагарина, 114. Это трехэтажное здание 1956 года постройки с огороженной прилежащей территорией рядом со старым  

парком. Деятельность педагогического коллектива учреждения и администрации города направлена в этом учебном году на укрепление 

материальной базы и  осуществляется с учетом запросов детей, потребности семьи. Условия функционирования и доступность 

дополнительного образования учреждения обеспечиваются в соответствии с нормативно-правовыми актами и структурой управления.  

 

II. Характеристика состава обучающихся в ДДТ. 

      В 2017-2018  учебном году в ДДТ работали   65 детских объединений, 143 учебные  группы, в которых обучаются  1635  обучающихся 
в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в г. Невинномысске. 

Большой  выбор направлений деятельности и корректировка планов работы в соответствии с современными тенденциями развития 
дополнительного образования обеспечивает стабильность контингента воспитанников. 
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Сравнительный анализ занятости обучающихся  

 

№п/п Название направления 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Естественнонаучное 303 17% 320 18% 363 22% 

2.  Художественное 748 42% 773 43% 685 42% 

3.  Социально-педагогическое 235 13% 341 19% 317 20% 

4.  Техническое  242 14% 193 11% 144 9% 

5.  Физкультурно-спортивное 126 7% 107 6% 77 5% 

6.  Туристско-краеведческое 116 7% 36 3% 36 2% 

 ИТОГО 1770 100% 1770 100% 1622 100% 

 

 

Гендерный анализ занятости обучающихся  

 

№п/п Название направления Пол Возраст 
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1 Естественнонаучное 186 177 271 78 14 

2 Художественное 537 148 543 92 50 

3 Социально-педагогическое 135 182 64 121 132 

4 Техническое  32 112 50 84 10 

5 Физкультурно-спортивное 66 11 24 46 7 

6 Туристско-краеведческое 8 28 0 25 11 

ИТОГО 964 658 952 446 224 

 

 

 

Результаты мониторинга  удовлетворенности дополнительным образованием 

 

№ 

п/п 

Позиция Степень удовлетворенности 

дополнительным образованием 

Кол-во 

опрошенных 
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Выше 

средней 

Средняя Ниже 

средней 

 

1. Степень удовлетворенности качеством проводимых занятий 974/100% - - 974 

2. Степень удовлетворенности  уровнем профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования детей 

966/99% 8/1% - 974 

3. Степень удовлетворенности отношения педагогов дополнительного 

образования к  ребенку 

903/92% 71/8% - 974 

4. Оцените степень удовлетворенности режимом работы кружков, 

секций, студий… 

778/75% 178/18% 18/7% 974 

5. Степень удовлетворѐнности разнообразием программ 

дополнительного образования, предложенных Вашему ребѐнку  

866/88% 108/12% - 974 

 

 

 

III. Структура управления ДДТ. 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 2012г. 

2. Приказ №108 о Порядке приѐма и зачисления в ОУ . 

3. Устав МБУ ДО «ДДТ». 

4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

5. Должностные инструкции педагогических работников. 

6. Образовательная программа учреждения «От интереса – к профессии».  

7. Программа развития учреждения до 2019 года. 

8. Программа воспитательной работы в учреждении «Гармония». 

9. Программа летнего лагеря «Радужный терем», «Тополѐк». 

10.  Учебный план. 

11. Штатное расписание. 

12. Планы работы педагогов на 2017-2018 учебный год. 

13. Протоколы методических советов, педагогических советов. 

14. Журналы учета работы педагогов в детском объединении. 

15. Отчетные документы за 3 года. 

16. Расписание занятий. 

17. Реализуемые образовательные программы. 
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18. Методические разработки по организации образовательной деятельности. 

19. Положение об управляющем совете. 

20. Положение о педагогическом совете. 

21. Положение о методическом Совете. 

22. Положение о методическом объединении педагогов. 

23. Положение о ведении портфолио детского творческого объединения. 

24. Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся. 

25. Положение о детском творческом объединении обучающихся. 

26. Положение о ведении портфолио педагога. 

27. Положение о внутриучрежденческом контроле. 

28. Положение об аттестации обучающихся и  о присвоении званий обучающимся на «ступенях роста». 

29. Положение о конкурсе «Лучшая работа года». 

30. Положения о массовых мероприятиях с детьми (конкурсы, фестивали, выставки). 

31. Положение об аттестационной комиссии учреждения. 

32. Положение о Сайте учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

              Управление   образования   администрации   города    Невинномысска 

 
 
     Директор  

     Педагогический совет 

     Методический совет 

Управляющий совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Заместитель 

директора по          

УВР 

Методисты  (5,5 ст) 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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Данные формы управления способствуют принятию коллегиальных управленческих решений,  системности в работе учреждения, 

организации инновационной деятельности, созданию работоспособного  коллектива. 

               

          IV. Условия  реализации  образовательной   деятельности. 

 

Созданные  в учреждении  благоприятные условия  способствуют реализации Комплексно-целевой образовательной программы 
«От интереса - к профессии!» в  ДДТ: 

 учебные кабинеты, два актовых зала и кабинеты, кабинет психолога, скалодром, хореографический класс, две раздевалки, наличие  
«музея хлеба» и музея «Боевой Славы», «Живого уголка», «Зимнего сада», а так же кабинета информационных технологий и кабинета 
робототехники позволяют осуществлять образовательную деятельность в соответствии с муниципальным заданием. На  информационных  
стендах  для родителей, детей и педагогов размещены: режим работы учреждения, расписание занятий,  нормативная документация, 
творческие достижения и другая информация, предназначенная  для родительской общественности. 

В состояние  материально-технического  и информационного оснащения учебных кабинетов  соответствует требованиям 
САНПИНа, но обеспечение  достойных условий  для реализации образовательных программ, требует материальных затрат и финансовых 
вложений.  

В   учреждении  кадровое обеспечение   соответствует штатной  численности работников ДДТ и  составляет 49 человека. Из них  35 
– педагогические работники. 

Администрация ДДТ: 

 -   директор 

 -  заместитель директора по УВР 

 -  заместитель директора по АХЧ 
Во Дворце  детского творчества работает 35 педагогов  дополнительного образования, 5 методистов 

 2 педагога, имеют звание  «Почетный работник общего образования РФ»,  3 – награждены «Почетной грамотой Министерства 

образования РФ». 

 

V. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения. 

Технический 

персонал 
Педагоги   дополнительного  образования 
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Доходы бюджета муниципального образования 2017 г. 

(тыс. руб.) 
2018 

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 10326 11190 

Собственные доходы (внебюджетные средства) 200 232 

В учреждении имеются швейные машины, оверлок, синтезатор,…. комплект аппаратуры для занятий ВИА, мольберты, 2 
комплекта видеоаппаратуры, аудиотехника, компьютеры, телевизор и другое  оборудование обеспечивающее   художественно-
эстетическое и военно-патриотическое воспитание. 

 

VI. Режим обучения и обеспечение безопасности. 
 

Режим работы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
В течение всего календарного года  учреждение организует работу с детьми. Возраст обучающихся 6,5 -18 лет.  
Режим работы установлен Уставом ДДТ:  с 8.30 до 19.30 часов. Расписание занятий в ДДТ составляется с учѐтом создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учѐтом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях. Занятия в детских объединениях проводятся  1-3 часа в день 
с 10-15 минутным перерывом для отдыха через каждые 45 минут, 1-3 раза в неделю в соответствии с расписанием. Занятия в детских 
объединениях туристско-краеведческой направленности проводятся с учѐтом специфики обучения суммирование  накопительных часов 
для практической деятельности (походов различной категории). 

 
Режим занятий детей в детских объединениях ДДТ в 2017-2018 учебном году: 
 

№ 

 

Виды детских 

объединений 

 

Наполняемость групп 

 

Число 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Оптимальная Допустимая 

1 

 

Естественно-научное 

 

12 

 

15 

 

2-3 

 

2 по 45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

2 

 

Музыкальные 

Фольклорные 

 

1/8 

 

1/12 

 

1-3 

 

30 мин для 

воспитанников 6,5 лет 

1-2 по 45 мин для 

детей 7-18 лет 

 

3 

 

Хореогра 

фия 

 

12 

 

25 

 

1-2 

 

1 по 30 мин для 

воспитанников 6,5 лет 

1 по 45 мин для 

детей 7-8 лет 

 

 

 

2 по 45 мин для 

остальных 

 

4 

 

Изобразитель 

ное искусство 

 

12 

 

15 

 

2-3 

 

2 по 45 мин. 

 

5 

 

Декоративно- 

прикладные 

 

12 

 

15 

 

1-3 

 

1-2 по 45 мин. 

3 по 45 мин для 

детей 14-18 лет 

при 2 занятиях в неделю 

 6 

 

Социально- 

педагогические 

 

 

12 

 

15 

 

2-3 

 

45 мин 

 

7 

 

Журналистика 

 

12 

 

15 

 

2 

 

45 мин 

 
8 

 

Гражданско- 

патриотические 

 

12 

 

15 3 

 

45 мин для детей 14-18 лет 

 

9 Туристско-

краеведческая 

12 15 2-3 

 

2 по 45 мин для детей 7-13 лет и  3 

по 45 мин. для детей 14-18 лет 

 

 10 Техническая  12 15 2-3 

 

2 по 45 мин для детей 7-13 лет и  3 

по 45 мин. для детей 14-18 лет 

 

11 Физкультурно-

спортивная 

12 15 2-3 

 

2 по 45 мин для детей 7-13 лет и  3 

по 45 мин. для детей 14-18 лет 
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В июне (1 поток) в ДДТ  работает два  летних  профильных лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный терем» и «Теремок» 
и одна площадка для юнармейцев; педагоги проводят  конкурсно-игровые программы ,   мастер-классы, интерактивные экскурии в музей 
Боевой Славы Поста №1, «Музей хлеба», «Зимний сад», «Живой уголок» для детей пришкольных лагерей ОУ.  

 

VII. Приоритетные цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

 
      -     усилить подготовку лиц к занятию руководящих должностей, состоящих в административном резерве; 

 повысить уровень курсовой подготовки административного и педагогического состава; 

 способствовать повышению уровня квалификационной категории педагогов; 

 создать условия для освоения и внедрения современных техник изготовления изделий декоративно-прикладного творчества; 

 активизировать работу по распространению педагогического опыта и методических  разработок педагогов; 

 обеспечить  развитие эффективной системы управления качеством образования в ДДТ; 

 повысить результативность  дополнительного образования и воспитания в ДДТ, отвечающие запросам участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование системы методического сопровождения образовательного процесса; 

 создать единую систему мониторинга образовательной деятельности по всем структурным подразделениям  ДДТ; 

 систематизировать работу с нормативно-правовой документацией; 

 совершенствование системы внутриучрежденческого контроля в ДДТ 

  способствовать развитию инновационной деятельности естественнонаучного направления в учреждении. 

 

 

VIII. Реализация образовательных программ.  

 
Сравнительный анализ технического направления 

 

  Участие в мероприятиях (количество  шт.) Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и победители 

шт.) 

№  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 2 5 1 51/7 53\28 8/5 
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2 Краевой (региональный) уровень: 7 3 2 73/14 14\8 10/0 

3. Всероссийский и международный 

уровень: 

7 5 1 51/7 19\4 1/0 

 

 

 

 

    Сравнительный анализ физкультурно-спортивного направления 

 

  Участие в мероприятиях (количество  шт.) Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и победители 

шт.) 

№  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 4 10 6 237/27 147\37 106/20 

2 Краевой (региональный) уровень: 2 2 4 27/23 20\1 69/5 

3. Всероссийский и международный 

уровень: 

- 2 1 - 32\0 8/0 

 

 

Сравнительный анализ туристско-краеведческого направления 

 

  Участие в мероприятиях (количество  шт.) Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и победители 

шт.) 

№  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 8 9 5 785/11 111\12 168/10 

2 Краевой (региональный) уровень: 1 4 5 10/14 39\30 20/3 
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3. Всероссийский и международный 

уровень: 

1 - - 13/0 - - 

 

 

Сравнительный анализ естественнонаучного направления 

 

№ Уровень Участие в мероприятиях (количество  

шт.) 

Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и победители 

шт.) 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 18 4 4 35/10 5\4 28/12 

2 Краевой (региональный) уровень: 3 2 10 6/- 8\2 44/8 

3. Всероссийский и международный 

уровень: 

- 5 4 _ 9\2 22/10 

 

 

Сравнительный анализ художественного направления 

 

№  Участие в мероприятиях (количество  шт.) Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и победители 

шт.) 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 13 41 19 259/59 818/142 540/150 

2 Краевой (региональный) уровень: 9 11 13 86/26 80/60 50/14 

3. Всероссийский и международный 

уровень: 

19 29 41 190/68 291/183 382/224 

 

 

Сравнительный анализ социально-педагогического направления 

 

№  Участие в мероприятиях (количество шт.) Участие обучающихся 

(количество  чел. / призеры и победители 

шт.) 
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  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Муниципальный уровень: 12 68 18 36/28 1249/15 381/16 

2 Краевой (региональный) уровень: 

межрегиональный 

1 2 8 1/1 30/4 26/5 

3. Всероссийский и международный 

уровень: 

4 3 5 4/3 13/3 10/2 

 

База  данных одаренных и талантливых детей. 

 

Интеллект 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата рождения, 

класс 

Статус 

семьи 

Достижения и результаты краевого и Всероссийского уровня 

интеллект 

1.  Сапронова Елена   Краевой зональный этап конкурса «Юннат – 2017» 9 сентября 2017 года 

Диплом 2 степени 

2.  Колесник Анна   Краевой слѐт Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвящѐнный 100-летию дополнительного образования в 

России21-23 мая 2018 года Сертификат 

3.  Стрижкова Екатерина   Краевой (заочный) конкурс юных исследователей окружающей среды Декабрь 

2017 года Диплом участника 

II Всероссийская научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся «Мир юными глазами» Декабрь 2017 года Диплом лауреата 

Творчество    спорт 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата рождения, 

класс 

Статус семьи Достижения и результаты краевого и Всероссийского уровня 

творчество спорт 

 Рыбальченко 

Оксана 

31.07.2007 многодетная VIII Всероссийский конкурс творчества 

и искусства « Планета звѐзд»  г. 

Ессентуки 30.09.2017г 

Лауреат 1 степени – в составе 

ансамбля,  

Лауреат 1 степени – в составе дуэта; 

Лауреат 2 степени – соло 

VII  Международный конкурс-
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фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 1 степени - соло 

Лауреат 2 степени – в составе дуэта 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Краевой проект « Дайте звук. Дети» 

10.12.2017г 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени - соло 

Городской вокальный конкурс 

Патриотической песни «Февральский 

ветер16.02.2018г 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

ГРАН-ПРИ - соло 

ГРАН-ПРИ - в составе трио 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 1 степени - в составе дуэта 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат- соло 

Лауреат - в составе ансамбля 

Лауреат - в составе смешанной группы 

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  2 степени в составе ансамбля 

Лауреат 2 степени – соло 
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Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – соло 

Лауреат 3 степени – в составе ансамбля 

лауреат 2 степени - дуэт 

 Подсвирова 

Виктория 

23.10.2007 полная VIII Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 30.09.2017г 

Лауреат 1 степени – в составе 

ансамбля,  

Лауреат 1 степени – в составе дуэта; 

Лауреат 2 степени - соло 

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 2 степени - соло 

Лауреат 2 степени – в составе дуэта 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Краевой проект « Дайте звук. Дети» 

10.12.2017г 

г. Невинномысск 

Лауреат 3 степени - соло 

Городской вокальный конкурс 

Патриотической песни «Февральский 

ветер16.02.2018г 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

ГРАН-ПРИ - в составе трио  

Международный конкурс « Планета 
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звѐзд» 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 1 степени - в составе дуэта 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Лауреат 3  степени – соло 

Лауреат 3 степени – в составе ансамбля 

Лауреат 2 степени- дуэт 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

Лауреат - в составе смешанной группы 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Лауреат 3 степени - соло 

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  2 степени в составе ансамбля 

 Трубаченко 

Софья 

15.05.2007 полная VIII Всероссийский конкурс творчества 

и искусства « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 30.09.2017г 

Лауреат 1 степени – в составе 

ансамбля,  

Лауреат 1 степени – в составе дуэта; 

Лауреат 2 степени - соло 

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Дипломант  1 степени – в составе дуэта 

Городской вокальный конкурс 
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Патриотической песни «Февральский 

ветер16.02.2018г 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

ГРАН-ПРИ - соло 

ГРАН-ПРИ - в составе трио 

Международный конкурс       « Планета 

звѐзд» 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 1 степени - в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 2 степени – соло 

Лауреат 3 степени – в составе ансамбля 

Городской конкурс                         « 

Весѐлая карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

Лауреат - в составе смешанной группы

  

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 11.05. 2018г 

Лауреат  2 степени в составе ансамбля 

II Всероссийский конкурс искусства и 

творчества            « Симфония звѐзд» 

Лауреат 1 степени- соло 

Дипломант 1 степени- дуэт 

      

 Иванова 

Анастасия 

04.12.2003 многодетная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 
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02.11.2017 

Лауреат 3 степени – соло 

Дипломант 1 степени – в составе трио 

Лауреат 3 степени в составе смешанной 

группы 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  1 степени в составе ансамбля 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – в составе дуэта 

лауреат 2 степени - соло 

 Кучеренко 

Маргарита 

14.11.2005 опекаемый 

ребѐнок 

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  1 степени в составе ансамбля 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 2 степени – соло 

Дипломант 3 степени - в составе трио 

Лауреат 3 степени – в составе 

смешанной группы 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – в составе дуэта 

Дипломант 1 степени – соло 
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Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 2 степени – соло 

Дипломант 1  степени – в составе 

ансамбля 

 Касаткина 

Екатерина 

17.04.2007 полная VIII Всероссийский конкурс творчества 

и искусства « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 30.09.2017г 

Лауреат 1 степени – в составе 

ансамбля,  

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Городской вокальный конкурс 

Патриотической песни «Февральский 

ветер 16.02.2018г 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

 «Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  2 степени в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Лауреат 3 степени – в составе ансамбля 

 

 Линдфорс Артур 05.10.2001 не полная «Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  1 степени в составе ансамбля 

Лауреат 2 степени - соло 
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Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

Лауреат – соло 

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат  2 степени – соло 

Дипломант 3 степени – дуэт 

Лауреат 3 степени в составе смешанной 

группы 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – в составе 

ансамбля 

Лауреат 3 степени – соло 

Дипломант 1 степени - дуэт 

 Самойлова 

Софья 

09.09.2001 полная «Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  1 степени в составе ансамбля 

VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» 

Лауреат 1 степени –соло 

Дипломант 3 степени – дуэт 

Лауреат 3 степени в составе смешанной 

группы 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  
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года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – в составе 

ансамбля 

Лауреат 3 степени - соло 

Дипломант 1 степени - дуэт 

 Овсянникова 

Олеся 

21.07.2003 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Дипломант 1 степени – соло 

Лауреат 3 степени в составе смешанной 

группы 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

 

 Михайленко 

Полина 

12.06.2005 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 2 степени –соло 

Дипломант 1 степени – в составе трио 

Лауреат 3 степени в составе смешанной 

группы 

«Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Лауреат  1 степени в составе ансамбля 

Городской конкурс « Весѐлая 

карусель» 

Лауреат - в составе ансамбля 
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IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 1 степени – соло 

Лауреат 1 степени – в составе ансамбля 

Краевой проект « Дайте  

звук. Дети» 10.12.2017г 

г. Невинномысск 

Лауреат 2 степени – соло 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 2 степени – соло 

Лауреат 3 степени – в составе ансамбля 

 Щекинова 

Анастасия 

27.02.2008 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 3 степени – соло 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 2 степени – в составе ансамбля 

Лауреат 3 степени – в составе трио 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – соло 

Лауреат 1 степени  в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – соло 
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Дипломант 1 степени – в составе 

ансамбля 

 Вороная Валерия 05.03.2009 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Дипломант   1 степени – соло 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 3 степени – соло 

Лауреат 2 степени – в составе ансамбля 

Лауреат 3 степени – в составе трио 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени  в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – в составе 

ансамбля 

 

 Петрова Анна 24.10.2008 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Дипломант  2 степени – соло 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 2 степени – соло 

Лауреат 2 степени – в составе ансамбля 

Лауреат 3 степени – в составе трио 
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Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени  в составе ансамбля 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 1 степени – в составе 

ансамбля 

 Ковтун Елена 03.01.2005 полная VII  Международный конкурс-

фестиваль сценического  и 

художественного искусства « Радость 

планеты» г. Железноводск 

02.11.2017 

Лауреат 3  степени – соло 

Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 27.03.2018 

г. Невинномысск 

Лауреат 1 степени – соло 

IX Всероссийский конкурс творчества 

и искусства                « Планета звѐзд» г. 

Ессентуки 24.03.2018 

Лауреат 2 степени – соло 

Международный  заочный  конкурса 

«Талант - 2018» 14 - 20 февраля 2018  

года, г. Москва 

Дипломант 2 степени –соло 

 

 Бычкова Полина 

Антоновна 

16.01.2004 Полная  Краевой конкурс по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

2017 г.. Диплом 1 степени 

Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие 

талантов – 2017» Лауреат 3 степени 

Международный конкурс «Плей 
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Энержи-2017» Региональный этап 

грамота 

Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодѐжи 

«Таланты 21 века» - Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

сценического и художественного 

искусства «Волна успеха» 2018 - 

диплом 1 степени 

9 Международный телевизионный 

конкур «Национальное достояние 

2018» - Лауреат 1 степени 

 
 
 
 
 
 

 Кравченко А.С. 20.08.2008 г. Полная Первенство и чемпионат края по чир-

спорту и современным направлениям, 

март 2018 года г.Невинномысск 

лауреат 1 степени 

Встероссийский конкурс детского и 

уношеского творчества «Полифония 

сердец» 2017 г.Железноводск – лауреат 

1, 2 степени  

Международный конкурс сценического 

искусства «Сохраняя вековые 

традиции» г.Черкеск, лауреат 1, 2 

степени 

Международный телевизионный 

конкурс «Талант-2018» лауреат 3 

степени  

 

 Литвинова Е.А. 03.11.2008 Полная Первенство и чемпионат края по чир-

спорту и современным направлениям, 

март 2018 года г.Невинномысск 

лауреат 1 степени 

Встероссийский конкурс детского и 

уношеского творчества «Полифония 

сердец» 2017 г.Железноводск – лауреат 

1, 2 степени  

Международный конкурс сценического 
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искусства «Сохраняя вековые 

традиции» г.Черкеск, лауреат 1, 2 

степени 

Международный телевизионный 

конкурс «Талант-2018» лауреат 3 

степени 

 Руденко В.Д. 28.07.2008 Полная Первенство и чемпионат края по чир-

спорту и современным направлениям, 

март 2018 года г.Невинномысск 

лауреат 1 степени 

Встероссийский конкурс детского и 

уношеского творчества «Полифония 

сердец» 2017 г.Железноводск – лауреат 

1, 2 степени  

Международный конкурс сценического 

искусства «Сохраняя вековые 

традиции» г.Черкеск, лауреат 1, 2 

степени 

Международный телевизионный 

конкурс «Талант-2018» лауреат 3 

степени 

 

 Шевченко А.С. 05.05.2006 Полная Первенство и чемпионат края по чир-

спорту и современным направлениям, 

март 2018 года г.Невинномысск 

лауреат 1 степени 

Встероссийский конкурс детского и 

уношеского творчества «Полифония 

сердец» 2017 г.Железноводск – лауреат 

1, 2 степени  

Международный конкурс сценического 

искусства «Сохраняя вековые 

традиции» г.Черкеск, лауреат 1, 2 

степени 

Международный телевизионный 

конкурс «Талант-2018» лауреат 3 

степени 
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 Антусов Алексей 

Павлович 

11.12.2003 

МБОУ СОШ № 

9 

неполная Участие в Открытом конкурсе 

«Пятигорская осень» - 3 место 
 

 Субботина Анна 

Витальевна   

21.08.2000г. неполная, 

многод. 

1. I Всероссийский конкурс-фестиваль   

«ВОЛНА УСПЕХА»  

Лауреат I степени 

2. «Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» 

«Образы 8 МАРТА» 

Диплом I степени 

3. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Расписная красота» 

Диплом IIстепени  

4. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Принцесса Линия» 

Диплом I степени 

 

 Субботина 

Светлана 

Витальевна   

22.06.2003г 

Мастерская 

«Хозяюшка» 

неполная, 

многод. 

1. I Всероссийский конкурс-фестиваль   

«ВОЛНА УСПЕХА»  

Лауреат I степени 

2. «Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» 

«Образы 8 МАРТА» 

Диплом I степени 

3. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Расписная красота» 

Диплом IIстепени  

4. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Принцесса Линия» 
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Диплом I степени 

  Чернобровкина 

Виктория 

Романовна 

2.07.2006г. 

Мастерская 

«Хозяюшка» 

неполная 1. I Всероссийский конкурс-фестиваль   

«ВОЛНА УСПЕХА»  

Лауреат I степени 

2. «Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» 

«Образы 8 МАРТА» 

Диплом II  степени 

3. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Весенний букет»   

Диплом I степени  

4. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Портрет Фронтовика»       

Диплом I степени 

 

 Зубкова 

Екатерина  

Константиновна 

20.09.2005г. 

Мастерская 

«Хозяюшка» 

полная 1. I Всероссийский конкурс-фестиваль   

«ВОЛНА УСПЕХА»  

Лауреат I степени 

2. «Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» 

«Весеннее дыхание» 

Диплом I  степени 

3. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Синтез искусств» 

Диплом I степени  

4. «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Портрет Фронтовика»       

Диплом II  степени 

 

 Балахонов Артѐм 10.05.2006 Полная семья Международный творческий конкурс  



 
 

32 

Вячеславович 12 лет 

МБОУ СОШ № 

14, 5 «А» 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 1ст. 

 Барсуков Артѐм 

Александрович 

10.09.2008 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

1, 3 б 

Неполная 

семья 

Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель. Диплом 1ст. 

 

 Бакшевникова 

Эвелина 

Михайловна 

09.09.2008 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

1, 3 в 

Неполная 

семья 

. Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Бервинова Мира 

Анатольевна  

15.09.2010 

7 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 1 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Берсанова Дарья 

Руслановна 

19.02.2009 

8 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 2 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Виловская Юлия 

Евгеньевна 

20.11.2007 

10 лет 

МБОУ СОШ № 

15, 4«А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017 г.. 

Диплом 1ст. 

Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» май 

2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 Галкин Дмитрий 

Андреевич 

29.08.2010 Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Давтян Диана  

Ивановна 

19.05.2010 

7 лет 

МБОУ СОШ № 

20, 1 «Б» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 Иваха Виктория 

Сергеевна 

06.04.2010 

8 лет 

МБОУ СОШ № 

1, 1«А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 1ст. 
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 Кисляков 

Максим 

Романович 

04.01.2009 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

3 ,4 «Г» 

Неполная 

семья 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Кудряшова 

Екатерина 

Дмитриевна 

04.06.2010 

7 лет 

МБОУ СОШ № 

18, 1«А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Курчин Даниил 

Алексеевич 

05.10.2011 

7 лет 

МБОУ СОШ № 

3, 1«А» 

Семья с 

опекаемыми 

детьми 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 Леонов Василий 

Алексеевич 

01.04.2009 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

20, 2«Г» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017 г. 

Диплом 2ст. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 Литвиненко 

Татьяна 

Андреевна 

04.05.2009 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 2 «А» 

Неполная 

семья 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2018 г.. 

Диплом 2ст. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018 г.. 

Диплом 2ст. 

Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» май. 

Диплом 1ст. 

 

 Манаев Алексей 

Олегович 

01.07.2009 

8 лет 

МБОУ СОШ № 

7, 2«А» 

Полная семья Всероссийский творческий 2018 

г.конкурс «Искры вдохновения» март 

2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 

Маслов Евгений 

Игоревич 

07.09.2005 

12 лет 

МБОУ СОШ № 

14, 7«А» 

Семья с 

опекаемыми 

детьми 

Международный проект «Арт-Кавказ». 

Диплом участника. Февраль 2018 г. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018г.. 

Диплом 1ст. 
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Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018г.. Диплом 1ст 

 Молчанов 

Никита 

Андреевич 

20.03.2006 

11 лет 

МБОУ СОШ №5 

,5 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 3ст. 

 

 Мосиенкова 

Валерия 

Максимовна 

24.05.2010 

8 лет 

МБОУ СОШ № 

1, 1 а 

Полная семья Всероссийский творческого конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 3 ст. 

 

 Перегородиева 

Кира Юрьевна  

23.03.2009 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

5,2 «А», 

Неполная 

семья 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 1ст. Всероссийский творческий 

конкурсе «Искры вдохновения» 

Диплом 1 ст. февраль2018г.. 

 

 Породнова 

Анастасия 

Викторовна 

29.09.2006 

11 лет 

МБОУ СОШ № 

3, 5 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 2ст. 

 

 Робак 

Александра 

Владимировна 

01.09.2010 

7 лет 

МБОУ СОШ № 

20, 1 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018г.. 

Диплом 3ст. 

 

 Рыкова 

Елизавета  

Олеговна 

17.06.2009 

8 лет 

МБОУ СОШ №1 

,2 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017 г.. 

Диплом 3ст. 

Всероссийский творческого конкурс 

«Искры вдохновения» март2018 г. 

Диплом 3 ст. 

 

 Сурова Валерия 

Дмитриевна  

15.07.2007 

10 лет 

Церковная 

школа 2 «А» 

Полная семья Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» май 

2018.. Диплом 1ст. 

 

 Сюкосева 

Анастасия 

02.07.2007 

10 лет 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 
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Денисовна МБОУ СОШ № 

18, 4«А» 

Диплом 1ст. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018г.. Диплом 1ст. 

 Христюченко 

Светлана 

Алексеевна 

20.11.2008 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

18, 2 «А» 

Неполная 

семья 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Мышкина Юлия 

Олеговна 

25.03.2006 

12 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 5 «А» 

Неполная 

семья, 

многодетная 

семья 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 2ст. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» март 2018г.. 

Диплом 1ст. 

 

 Колоша Юлия 

Юрьевна 

14.04.2006 

11 лет 

МБОУ СОШ № 

3, 5 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» ноябрь 2017г.. 

Диплом 3ст. 

Международный проект «Арт-Кавказ». 

Диплом участника. Февраль 2018г. 

Всероссийский творческого конкурс 

«Искры вдохновения» март 

2018г.Диплом 1 ст. 

Международный творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018. Диплом 1ст. 

 

 Шмаков Сергей 

Сергеевич 

14.06.2009 

10 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 2 «А» 

Многодетная 

семья 

Всероссийский творческого конкурс 

«Искры вдохновения» февраль 2018г.. 

Диплом 1 ст. 

 

 Юдич Алѐна 

Андреевна 

24.10.2009 

9 лет 

МБОУ СОШ № 

5, 2 «А» 

Полная семья Всероссийский творческий конкурс 

«Талантливые дети России 2018» 

апрель 2018 г.. Диплом 1ст. 

 

 Босых Диана  31.08.2001, 

лицей №6, 10 

класс 

неполная  Юный путешественник – 2 

ступени,  декабрь 2017 г. 

Судья городских соревнований 



 
 

36 

по спортивному туризму и 

ориентированию 

 Кузьменко 

Кристина  

 

25.06. 

2003 

СОШ №15, 8 а 

Полная  

Участие в Ставропольской краевой 

открытой научной конференции 

школьников 13 апреля 2018-сертификат 

 

 

Открытые соревнования по  

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –личная, 

19.11.2017, Грамота- 2 место в 

личном зачете 

Юный путешественник – 4 

ступени (декабрь) 

Юный путешественник – 5 

ступени (май) 

Участие в краевом походе  

«Вахта Памяти» с 27 апреля по 

03 мая 2018 - Значок Турист 

России (май 2018). 

 Просин Никита 

 

16.05. 

2003 

№15, 8 А класс 

неполная Краевой тур Всероссийского конкурса-

фестиваля обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования 

«Арктур» в 2018 году в номинации 

«Под открытым небом», марта 2018 г. 

ПОБЕДИТЕЛЬ, значок  «Юный 

турист» – 3 степени» 

Юный путешественник – 4 

ступени (декабрь) 

Юный путешественник – 5 

ступени (май) 

Участие в краевом походе  

«Вахта Памяти» с 27 апреля по 

03 мая 2018 (Турист России – 

май 2018) - Значок Турист 

России (май 2018) 

 

 Шибаева София 

 

22.03. 

2001, лицей №6, 

9 кл 

Полная  1 место в открытых 

соревнованиях по спортивному 

туризму в закрытом помещении 

17.02.2018 (личное) 

3 спортивный разряд (февраль) 

Юный путешественник – 2 

ступени (декабрь 2017 г) 

Судья городских соревнований 

по спортивному туризму 

Юный путешественник – 2 

ступени (декабрь) 
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 Хрячков Илья  16.11. 

2001 

Полная 1. Диплом-1ст Краевая олимпиада 

"Техническая эстетика",10.05.18г., 

2.Участие в краевом этапе конкурса 

творческих проектов "Арктур" 

22.03.2018г. 

Краевая Туриада спортивных 

походов обучающихся 

Ставрополья по местам боевой 

славы защитников перевалов 

Северного Кавказа «Граница-

2017» Приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТТК» №217 от 11.09.2017 

г. - 1 место, Значок Турист 

России № 207-о/д от 

31.07.2017г. 

 

Открытые соревнования по  

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –личная, 

19.11.2017, 2 место в личном 

первенстве 

  

Первенство походов 

Ставропольского края,  

февраль, 2018 - 1 место, 3 

спортивный разряд по 

спортивному туризму в 

классификации Маршрут (май)  

 

Судья городских соревнований 

по спортивному туризму. 

 

Юный путешественник 5 

ступени (май) 

 Ножкин Артем 06.07. 

2002 

полная Краевой тур Всероссийского конкурса-

фестиваля обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования 

«Арктур» в 2018 году в номинации 

«Под открытым небом», марта 2018 г. 

ПОБЕДИТЕЛЬ, значок «Юный 

турист» – 3 степени» 

Открытые соревнования по  

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –личная, 

19.11.2017, 1 место в личном 

первенстве, 3 спортивный 

разряд по спортивному туризму 

в классификации Дистанция 
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31 –й краевой слет участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования 

в России в направлении «Великая 

Отечественная война» (21-23 мая 2018 

года). Дипломант 2 степени 

  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования 

«Арктур». Москва, 3 мая 2018 г 

Диплом Лауреата, значок Юный 

турист 2 степени 

(ноябрь). 

 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытом помещении,  

17.02.2018 (личное)- 2 место  

 

Судья городских соревнований 

по спортивному туризму 

Краевая Туриада спортивных 

походов обучающихся 

Ставрополья по местам боевой 

славы защитников перевалов 

Северного Кавказа «Граница-

2017» Приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТТК» №217 от 11.09.2017 

г. - 1 место, Значок Турист 

России № 207-о/д от 

31.07.2017г. 

 

Первенство походов 

Ставропольского края,  

февраль, 2018 - 1 место, 3 

спортивный разряд по 

спортивному туризму в 

классификации Маршрут (май) 

Юный путешественник 5 

ступени (май) 

 

4.  Ножкин Максим 02.05. 

2001 

Полная  Краевая Туриада спортивных 

походов обучающихся 

Ставрополья по местам боевой 

славы защитников перевалов 

Северного Кавказа «Граница-

2017» Приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТТК» №217 от 11.09.2017 
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г. - 1 место, Значок Турист 

России № 207-о/д от 

31.07.2017г. 

 

Первенство походов 

Ставропольского края,  

февраль, 2018 - 1 место, 3 

спортивный разряд по 

спортивному туризму в 

классификации Маршрут (май)  

 

Открытые соревнования по  

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –личная, 

19.11.2017, 3 место в личном 

первенстве,  

 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытом помещении,  

17.02.2018 (личное)- 3 место  

 

Участие в краевом походе  

«Вахта Памяти» с 27 апреля по 

03 мая 2018 (Турист России – 

май 2018) - Значок Турист 

России (май 2018) 

 

Юный путешественник 5 

ступени (май) 

 Крамарев 

Вячеслав  

21.10. 

2001 

неполная  Судья городских соревнований 

по спортивному туризму 

Юный путешественник -2 

ступени (декабрь) 

 Сергеев Сергей  19.04. 

2002 

Полная  Юный путешественник – 2 

ступени (декабрь) 
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Судья городских соревнований 

по спортивному туризму и 

ориентированию 

 Рямов Николай 05.04.2004 неполная   Юный путешественник – 2 

ступени (декабрь) 

 Мусин Иван 14.07.2006 Полная  Открытые соревнования по 

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –группа  

19.11.2017 - 2 место командное 

и 2 юношеский разряд по 

спортивному туризму в 

классификации «дистанция»  

 

Городские соревнования по 

спортивному туризму - 13 мая 

2018 г.- 1 место на дистанции 

пешеходная-группа,  2 

юношеский разряд по 

спортивному туризму в 

классификации «дистанция» 

(подтверждение) и 3 место  на 

дистанции пешеходная-личная- 

13 мая 2018 г. 

 

Юный путешественник – 4 

ступени (май) 

Значок Турист России (май 

2018) 

Участие в краевом походе  

«Вахта Памяти» с 27 апреля по 

03 мая 2018 (Турист России – 

май 2018) 

 Попов Владимир 11.02.2006 Полная  Открытые соревнования по 

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –группа  

19.11.2017 - 2 место командное 
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и 2 юношеский разряд по 

спортивному туризму в 

классификации «дистанция»  

Открытые соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытом помещении 

17.02.2018 2 место в личном 

первенстве и  1 место в 

командном зачете. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму - 13 мая 

2018 г.- 1 место на дистанции 

пешеходная-группа, 2 

юношеский разряд по 

спортивному туризму в 

классификации «дистанция» 

(подтверждение) и 2 место  на 

дистанции пешеходная-личная- 

13 мая 2018 г. 

Юный путешественник – 2 

ступени-декабрь 20187 г: 

 Жумабаев 

Алишер 

18.09.2004 неполная  Открытые соревнования по 

спортивному туризму на 

дистанции пешеходная –группа  

19.11.2017 - 2 место командное 

и 2 юношеский разряд по 

спортивному туризму в 

классификации «дистанция»  и  

2  место в личном первенстве  

 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытом помещении, 

17.02.2018, 1 место в 

командном зачете и 1 место в 

личном первенстве, 3 
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спортивный разряд (февраль)  

Юный путешественник – 4 

ступени (май) 

Участие в краевом походе  

«Вахта Памяти» с 27 апреля по 

03 мая 2018, Значок Турист 

России (май 2018) 

 Травянко 

Анастасия  

21.10.2003 неполная . Судья городских соревнований 

по спортивному туризму и 

ориентированию. 

Юный путешественник – 2 

ступени (май) 

 Казмер Ольга  07.07.2005 

6кл 

Полная, 

многодетная 

- Краевой поход «Вахта памяти» 

Турист России; 

 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию  

3 место (младшая группа) 

 Галкина 

Алевтина 

21.06.2004 

7кл 

Полная - Городские соревнования  

19.11.2017  

2 командное место; 

Квест Игра посвященная Дню 

героев отечества  

3 командное место; 

 Семенова 

Екатерина 

Александровна 

03.09.2004 

7кл 

Полная, 

многодетная 

- Городские соревнования 

19.11.17  

1 командное место.  

Городская военно-

патриотическая игра «Я 

патриот»- 2 место 

 Городские соревнования 

посвященные Дню защитника 

отечества 17.02.18-2 место  

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию. 

3 место 
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 Краевые соревнования «Школа 

безопасности», 23.04-

26.04.2018.  

Участие 

Городские соревнования 

13.05.18  

2 место в личном зачете 

1 командное место. 

 Семенча Валерия 

Евгеньевна 

07.03.2005 

7кл 

полная - Городские соревнования 

19.11.17  

1 командное место.  

Квест Игра посвященная Дню 

героев отечества  

3 командное место 

Городская военно-

патриотическая игра «Я 

патриот»-2 место 

 Городские соревнования 

посвященные Дню защитника 

отечества 17.02.18-2 место 

 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию. 

3 место 

Краевые соревнования «Школа 

безопасности», 23.04-

26.04.2018.  

Участие 

Городские соревнования 

13.05.18  

2 место в личном зачете 

1 командное место. 

 Верясова Олеся 

Владимировна 

04.05.2004 

7 кл. 

Многодет. 25.09.17-02.11.17 Краевой конкурс 

творческих работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

Диплом 3 место 

13.12.17 Всероссийский творческий 
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конкурс «Животные Красной книги» 

Диплом 1 место 

 Шлычкова 

Анастасия 

Сергеевна 

20.07.2008 

3кл. 

неполная 13.12.17 Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний букет»-Диплом 1 

м. 

 

 Серова Анна 

Алексеевна 

22.10.2005 

6 кл 

неполная 13.12.17г.Всероссийский творческий 

конкурс «В гостях у сказки»-Диплом 

1 м. 

 

 Мардалиева 

Милана 

Аразовна 

14.01.2005 

6 кл. 

Полная 25.09.17-02.11.17г.Краевой конкурс 

творческих работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

Диплом 2 место  

 

 Абрамова 

Надежда 

Константиновна 

24.08.2005 полная 1. Диплом-3ст Калейдоскоп идей 

(край),03.11.17г., 

2. Диплом-3ст. краевой этап конкурса 

творческих проектов "Арктур"22.03.18, 

Диплом-1ст., Приз - 1 ст. 

Всероссийский этап конкурса 

творческих проектов "Арктур" 

Г.Москва 03.05.2018г. 

 

 Купчина 

Надежда 

Евгеньевна 

03.10.2004 Неполная, 

многодетная 

1. Диплом-1ст Калейдоскоп идей 

(край),03.11.17г., 

2.Участие в краевом этапе "Неопалимая 

купина" 15.04.18г. 

3.Диплом участника ХIII 

Международного конкурса рисунков 

"Пушкин глазами детей" Москва, 

сентябрь 2017г. 

 

 Аверина Кира 

Юрьевна 

06.10.2006 полная 1. Диплом-1ст Краевая олимпиада 

"Техническая эстетика",10.05.18г., 

2.Участие в краевом этапе "Неопалимая 

купина" 15.04.2018г. 

 

 

  Лахмостов 

Даниил 

24.11.2002, 

8-б 

неполная - Краевой конкурс творческих работ по 
творческому воображению 
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«Калейдоскоп идей» – диплом 3 место 
- Краевой конкурс детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» - грамота 3 

место 

 Лигойда Егор  

 

22.12.2005, 

5-б 

Полная - Краевой конкурс творческих работ по 
творческому воображению 
«Калейдоскоп идей» – диплом 1 место 

 

 Гулин Михаил 20.07.2008, 

изостудия 

«Природа и 

творчество» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети», номинация 

«Весна, весна, как много в этом 

слове…», май 2018 года, диплом 2 

степени 

 

 Григорьева 

Арина 

11.09.2010 

изостудия 

«Природа и 

творчество» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети», номинация 

«Узнавай-ка! Художник», апрель 2018 

года, диплом 2 степени 

 

  11.09.2010, 

мастерская 

«Бумажный 

конструктор» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогодняя сказка», январь 2018 года, 

диплом 2 степени 

 

 Диденко 

Виктория 

15.06.2006 

изостудия 

«Природа и 

творчество» 

полная Всероссийский творческий конкурс 

«Идѐт волшебница зима…», номинация 

«Рисунок», 01 декабря 20-17 года – 10 

января 2018 года, диплом 1 степени 

 

  15.06.2006, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ах, лето!», май 2018 года, диплом 2 

степени 

 

 Султанова Ева 17.08.2007, 

изостудия 

«Природа и 

творчество» 

полная Всероссийский творческий конкурс 

«Собака – Символ Нового 2018 года», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», 01 декабря 20-17 года – 10 

января 2018 года, диплом 1 степени 

 

  17.08.2007,  Всероссийский конкурс для детей и  
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мастерская 

«Мыльная 

фабрика - ЭКО 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ярмарка рукоделия», май 2018 года, 

диплом 2 степени 

  31.10.2017, 

мастерская 

«Цветочная 

фантазия» 

  Открытый районный слѐт 

активистов школьных музеев, 

сертификат участника. 

 Селезнѐва 

Марина 

20.09.2003, 

ансамбль 

казачьей песни 

«Степной дозор» 

неполная 

семья 

1. Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Вдохновение», 27 марта 2018 года,  

диплом 1 степени. 

2. Краевой конкурс юных солистов-

исполнителей народной музыки 

«Золотой самородок», октябрь 2017 

года, диплом 1 степени 

 

 Колесник Анна 05.02.2003, 

лаборатория 

«Мир биологии» 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

неполная Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ярмарка рукоделия», май 2018 года, 

диплом 1 степени 

Краевой слѐт Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество», 

посвящѐнного 100-летию 

дополнительного образования в 

России, 21-23 мая 2018 года, 

сертификат участника 

 Колесник 

Татьяна 

09.03.2007, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

неполная Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ярмарка рукоделия», май 2018 года, 

диплом 3 степени 

 

 Бабадеев Елисей 06.12.2007, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

многодетная Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ярмарка рукоделия», диплом 2 

степени, май 2018 года, диплом 3 

степени 

 

 Чеботарѐв 

Никита 

20.01.2009, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Мир вокруг нас», май 2018 года, 

диплом 1 степени 

 

 Соколова 20.10.2005, полная  Всероссийский конкурс для детей и  
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Екатерина мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Мир вокруг нас», май 2018 года, 

диплом  2 степени 

 Горбунова 

Анастасия 

24.05.2010, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Мир вокруг нас», май 2018 года, 

диплом 2 степени 

 

 Салдиаркина 

Карина 

01.07.2006, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Мир вокруг нас», май 2018 года, 

диплом 2 степени 

 

 Виткалова 

Анжелика 

29.05.2008, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

неполная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Весна идѐт, весне дорогу!», май 2018 

года, диплом 1 степени 

 

 Речкина Марина 15.11.2006, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ах, лето!», май 2018 года, диплом 1 

степени 

 

 Мосиенкова 

Лера 

24.05.2010, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

полная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Ах, лето!», май 2018 года, диплом 1 

степени 

 

 Сапронов 

Алексей 

26.07.2005, 

мастерская 

Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

многодетная  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

«Животные – наши друзья», май 2018 

года, диплом 3 степени 

 

 Сапронова Елена 02.06.2003, 

научное 

объединение 

«ЭКОС» 

мастерская 

«Цветочная 

фантазия» 

многодетная  Краевой зональный этап 

конкурса «Юннат – 2017», 09 

сентября 2017 года, диплом 2 

степени  

Открытый районный слѐт 

активистов школьных музеев, 

сертификат участника 

 Стрижкова 

Екатерина 

29.10.2006, 

научное 

полная  1. Краевой конкурс юных 

исследователей окружающей 
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объединение 

«ЭКОС» 

среды, 18 декабря 2017 года, 

диплом участника. 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Мир юными 

глазами», 8 декабря 2017 года, 

диплом лауреата 

 Буланова Дарья 03.07.2006, 

мастерская 

«Креатив» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогоднее чудо», январь 2018 года, 

диплом 2 степени 

 

 Лукаш 

Александра 

02.09.2007, 

мастерская 

«Креатив» 

мастерская 

«Бумажный 

конструктор» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогоднее чудо», январь 2018 года, 

диплом 1 степени  

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогодняя сказка», январь 2018 года, 

диплом 2 степени 

 

 Константинов 

Александр 

12.09.2006, 

мастерская 

«Креатив» 

мастерская 

«Бумажный 

конструктор» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогоднее чудо», январь 2018 года, 

диплом 1 степени  

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогодняя сказка», январь 2018 года, 

диплом 1 степени 

 

 Гаевая Злата 19.06.2006, 

мастерская 

«Креатив»  

мастерская 

«Бумажный 

конструктор» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогоднее чудо», январь 2018 года, 

диплом 2 степени  

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогодняя сказка», январь 2018 года, 

диплом 1 степени 
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 Перешивко 

Михаил 

25.04.2004, 

мастерская 

«Бумажный 

конструктор» 

полная Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай ка! Дети», номинация 

«Новогодняя сказка», январь 2018 года, 

диплом 1 степени 

 

 

 

Диаграмма количественных и качественных показателей  

обучающихся ДДТ, принявших участия в конкурсных мероприятий различного уровня 

 (количество  мероприятий/ участия обучающихся/ призеров и победителей). 

 

 
 

7. Проведенные семинары, круглые столы, мастер-классы по работе с одаренными и талантливыми детьми 

В 2017-2018 учебном году МО учреждения осуществляли свою деятельность по направлениям. МО всех направлений включали 

вопросы по работе с одаренными и талантливыми детьми в темы, рассматриваемые на заседаниях методического объединения. 

В рамках подготовки к городскому конкурсу научно-исследовательских работ «Наука и творчество - 2018» и краевой научно-

практической конференции школьников психологом проводились тренинговые занятия с обучающимися научных объединений «Эврика» 

и «ЭКОС». 5 обучающихся участвовали в городской научно-практической конференции школьников 6 обучающихся,  2 обучающихся 

приняли участие в краевой научно-практической конференции школьников МАН г. Ставрополя  Результат- участие. 

Для проведено научно – методическое совещание с педагогами, ответственными за работу с особо творческими и одарѐнными 

детьми: «Планирование, содержание деятельности творческих лабораторий в 2017-2018 учебном году» (Фролова С.А.).  

Муниципальный

Краевой

Всероссийский

209/35 

401/246 
1223/208 
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Методисты оказывали помощь в подготовке работы творческих лабораторий. В рамках заседания городского МО ПДО проведѐн 

мастер-класс «Организация работы обучающихся по «Дорожным картам» (Гладкова Л.В.) 

Для педагогов ДДТ проведѐн ряд консультаций:   

1. «Планирование работы с одарѐнными детьми в рамках работы НО.  

2. «Этапы работы над исследовательским проектом».  

3. «Требования к оформлению научно- исследовательского проекта».  

4. «Требования к  оформлению презентаций, формы защиты проектов».  

5. «Представление исследовательских работ».  

 

 

Основные направления на 2018-2019 учебный год: 

 доработка и утверждение  программы  по работе с одаренными детьми  по каждому направлению деятельности; 

 определить стратегию, принципы функционального, педагогического, социально-психологического и научно-методического 

обеспечения реализации программы; 

 активизировать работу по созданию методической базы для работы с одаренными детьми; 

 создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской  

деятельности; 

 стимулировать творческую деятельность детей и педагогов, разработать и поэтапно внедрять прогрессивные технологии в работе с 

одаренными детьми. 

 

 

 

10. Подготовка спортсменов разрядников в МБУ ДО ДДТ 

 

Учебный год Кол-во детей Кол-во разрядников Массовые разряды Первый разряд КМС МС 

2015-2015 25 6 6 - - - 

2016-2017 38 14 14 - - - 

2017-2018 45 18 18 - - - 

 

Присвоено званий и значков  

«Юный турист 2 степени » ___1______ 

«Юный турист 3 степени»____2__________ 

« Турист России»___17_____ 

«Юный путешественник»  1 ступени – 5 чел.  



 
 

51 

«Юный путешественник»  2 ступени – 14 чел.  

«Юный путешественник»  3 ступени – 1 чел.  

«Юный путешественник»  4 ступени – 12 человек 

«Юный путешественников 5 ступени – 11 человек 

 

 

Краткий анализ развития количественных и качественных показателей 

 

Позитивные тенденции 

 

Причины позитивных тенденций 

1.Процедура присвоения массовых разрядов упростилась –  

оформление документов по присвоению разрядов оформляется 

на городском уровне. 

Полномочия присвоения разрядов по спортивному туризму спустили 

на клубы и организации, проводящие соревнования по спортивному 

туризму. 

2.Количество участников краеведческого марафона  

увеличивается ежегодно. 

Растет интерес к историческому, природному и культурному наследию 

города и края. 

 

Негативные тенденции 

 

Причины негативных тенденций Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

1.Сокращается количество школьников, 

занимающихся спортивным туризмом и 

принимающих участие в городских 

соревнованиях по спортивному туризму  

в виде «Дистанция» и виде «Маршрут». 

Отток педагогов дополнительного образования 

из-за низкой ставки заработной платы. 

Сокращение ставок педагогов дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях и невозможность брать 

совместителей в учреждение дополнительного 

образования 

Увеличение ставки заработной платы 

педагогов дополнительного образования 

Ввести ставки педагогов дополнительного 

образования в образовательных 

организациях и позволить давать учителям- 

предметникам внешнее совмещение в 

учреждениях дополнительного образования. 

2.Нехватка необходимого специального 

снаряжения для проведения 

тренировочных занятий с обучающимися 

и соревнований, слабая материально-

техническая база. 

Недостаточное  финансирование. 

 

Выделение из бюджета города средств на 

приобретение необходимого специального 

снаряжения и оборудования. 

3.Невозможность принимать участие во 

многих краевых туристско-спортивных 

мероприятиях. 

Отсутствие финансирования для участия детей 

в выездных соревнованиях краевых туристско-

спортивных мероприятиях.  

Не все родители имеют возможность оплатить 

расходы, связанные с участием детей в 

выездных соревнованиях. 

Финансирование участия обучающихся за 

счет средств бюджета города. 



 
 

52 

4.Снизилось количество педагогов, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью с обучающимися по 

краеведению в  МБУ ДО «ДДТ» и ОУ 

Увеличился объем отчетной документации для 

педагогических работников, слабая  мотивация 

педагогов  и обучающихся. 

Выступление на МО о важности изучения 

исторического, культурного и природного 

наследия своей малой Родины. 

5. Снизился уровень оформления работ в 

соответствии с требованиями к учебно-

исследовательской работе. 

Игнорирование педагогами образовательных 

организаций, являющихся руководителями 

исследовательских работ, семинаров и 

методических рекомендаций к оформлению 

исследовательских работ   

Проведение семинаров, консультаций по 

выбору темы исследования, соответствия 

темы исследования с целями и задачами, по 

структурированию и оформлению работ. 

 

 

 

IХ.  Воспитательная  работа ОУ за 2017 – 2018   уч. год. 

 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательной работы в ОУ за анализируемый период 

Деятельность учреждения дополнительного образования не ограничивается лишь текущим учебным процессом, так как это 

вызывает снижение интереса детей к занятиям и, как следствие, понижение общего уровня результативности работы.  

В течение года воспитательная работа строилась на основе плана работы учреждения по следующим направлениям:  

 естественнонаучное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое; 

 техническое; 

 туристско – краеведческое; 

 физкультурно-спортивное. 

 

Цели и задачи: 

Воспитательная работа учреждения выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Цель - создание условий для воспитания социально-значимых ценностей личности: любви к своей семье, Отечеству, бережного 

отношения к природе, толерантности, доброжелательности, трудолюбия, самостоятельности, дисциплинированности, формирование 

гражданственности и патриотизма, стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи: 
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1. Закрепление и углубление знаний, приобретенных в процессе обучения. 

2. Расширение кругозора обучающихся, формирование у них научного мировоззрения. 

3. Формирование интересов к различным сферам науки, творчества, техники и спорта.  

4. Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и наклонностей. 

5. Организация досуга обучающихся, культурного отдыха. 

6. Сохранение и развитие социокультурной среды, традиций  учреждения. 

7. Формирование у обучающихся нравственной, гражданской позиции, навыков толерантного поведения. 

8. Профилактика антисоциального поведения, безнадзорности и правонарушений детей и подростков. 

9. Обеспечение качественного дополнительного образования и воспитания обучающихся на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей, формирование творческих компетенций всех 

участников образовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

10. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обучающихся, их готовности к жизненному самоопределению. 

 

В течение года проводились воспитательные мероприятия различных форм: круглые столы, экскурсии, интеллектуальные игры, 

выставки, устные журналы, акции, праздники, походы, КВН, посиделки, чаепития, дни именинников, капустники, дни знакомств, 

тематические вечера, тренинги, мастер-классы, аукционы, концерты, изготовление сувенирной продукции, трудовые десанты, КТД, 

устные журналы, обзоры печатных и видеоматериалов, спартакиады, конкурсы, игровые  программы, военно-спортивные игры.  

А также конкурсы, фестивали, торжественные, памятные, тематические мероприятия для обучающихся ДДТ и учащихся ОО 

города. 

Все мероприятия, имеющие определенную цель, направленную на воспитание и формирование личности, выполнены.  

 

Социально-педагогическое направление 

 

Детские объединения социально-педагогического направления ориентированы на корректировку и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Поскольку традиции, стиль и методы работы УДОД максимально учитывают условия 

социума, то здесь, в сравнении со школой, более эффективно внедряются социально-педагогический модели деятельности. 

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и 

способности в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 

интересов каждой личности. 

Все коллективы в течение года, принимали участие в благотворительных мероприятиях и акциях:  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», городская акция «Лента Победы», концерты, посвященные 72-ой годовщине Победы в ВОВ,  трудовые вахты 

памяти по благоустройству памятников военной истории, акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека, 

концерты в воинских частях города, посвященные Дню защитника Отечества и Дню России. 
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В штабе юнармейского движения проведено 130 мероприятий,  в которых принимали участие 3156 юнармейца переменный состав 

Почѐтных караулов образовательных учреждений города. 

За отчѐтный период несли Вахту Памяти Почѐтные караулы 20 образовательных учреждений города, общей численностью 427 

человек.  

Итоги: 

1 место – МБОУ СОШ № 7; 

2 место – МБОУ СОШ № 16  

3 место – МБОУ Гимназия №10-ЛИК  

Лучшие караулы участвовали в праздничных мероприятиях, посвящѐнных 72 годовщине Победы советского народа в ВОВ. 

 

Почѐтный караул юнармейцев участвовал в городских митингах, торжественных построениях, посвящѐнных: Дню Победы, Стена 

памяти, Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами России, Дню рождения ВЛКСМ, Дню трагедии на 

Чернобыльской АЭС и т.д., Дня пограничной службы, ВДВ. 

За отчѐтный период проведены  тематические вечера (урока), посвящѐнных: 72 годовщине окончания Сталинградской битвы; 

Восстанию в Бадабере (Пакистан); Годовщине подвига 6 роты ВДВ в Чеченской Республике. 

Актив Поста принял участие в соревнованиях и слетах: «А, ну – ка, парни!», Краевой слет ВПК «Патриот-2016», Краевой слет 

«День призывника», Всероссийский фестиваль «Рубиновые звѐзды», Всероссийский конкурс «Делай, как я», Городской конкурс музеев, 

Городской конкурс экскурсоводов.  

Были проведены ВСИ и конкурсы: ВСИ «Штурм», 5-я городская юнармейская игра детей летних оздоровительных лагерей 

«Зарничка-2018» (10 команд), Игра ориентирование «Я - патриот», ВСИ «Зарница 2018», 

На Посту среди актива прошли соревнования по стрельбе, разборке-сборке АК-74, снаряжению (разряжению) магазина патронами,  

соревнования по лазертагу, Конкурс «А ну-ка девушки», Конкурс «А ну-ка мальчики», Прошли  встречи с ветеранами боевых действий, с 

курсантами военных вузов и воинами РА, встречи с участниками войны на Донбассе. 

Большой блок мероприятий провели по подготовке и празднованию 72-ой годовщины Победы Советского народа в ВОВ: День 

неизвестного солдата, Чествование ветеранов ВОВ; 9 мая – праздничные мероприятия посвященные Дню Победы: участие в 

легкоатлетическом пробеге, Квест «Заполярье», Патриотическая игра «Я знаю», Всероссийский автопробег «Дорогами победы»» 

Выпускники регулярно помогают педагогам проводить мероприятия воспитательного характера; а так же участвуют в 

соревнованиях: проводят занятия по тактике, маскировке, стрельбе из специальных видов оружия; изучают с активом Поста приѐмы 

рукопашного боя. 

Музей «Боевой Славы» за период 2017-2018 учебного года посетили воспитанники дошкольных учреждений, общей численностью 

1203 человека и летних оздоровительных пришкольных лагерей около 1500 детей. 

Обучающиеся студии журналистики «Непоседы» в течении учебного года осуществляли информационное освещение 

воспитательных мероприятий МБУ ДО «ДДТ». Публикации в муниципльной газете «Невинномысский рабочий», на сайте учреждения и 

социальных сетях. Обучающиеся студии журналистики вели передачу « _____ полдник» на радио «Визави». 

Воспитанники отряда ЮИД «Перекресток» под руководством педагога Путилиной Е.С. на протяжении всего учебного года 

проводили воспитательные мероприятия по ПДД для д/с, для обучающихся «Дворца детскоготворчества».   
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ДДТ в 2017-2018 учебном году были организованы и проведены городские конкурсы и фестивали для обучающихся ОО города, в 

которых принимали участие обучающиеся ДДТ: 

 городская военно-спортивная игра «Штурм»; 

 городской смотр-конкурс Почѐтных караулов; 

 городская военно-спортивная игра по ориентированию «Я – патриот»; 

 городской этап краевого конкурса по безопасности дорожного движения «Законы дорог уважай!»; 

 городской финал юнармейской игры «Зарница»; 

 городская юнармейская игра для пришкольных лагерей «Зарничка»; 

 акция «Умей сказать нет!»;  

 школа для вожатых летних пришкольных лагерей «Шпаргалка». 

 

Художественное направление 
Программы художественной направленности в ДДТ ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению 

учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка.  

Художественная направленность ДДТ включает следующие группы программ: исполнительство на ударных инструментах, 

вокальные ансамбли, сольный вокал, хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

дизайн. 

Творческие коллективы ДДТ активно включались в проведение и организацию воспитательных мероприятий, концертов, акций и 

праздников. Для обучающихся ДДТ были организованы воспитательные мероприятия:  

 День открытых дверей «Приглашаем увлеченных»;  

 выставка творческих работ обучающихся первого года обучения «Моя первая выставка» 

 Конкурс КВН; 

 мастер-классы ко Дню города; 

 Дни здоровья; 

 Новогодний праздник для обучающихся ДДТ; 

 отчетные концерты художественных коллективов; 

 итоговый праздник «Город Мастеров». 

Дворцом детского творчества в 2016-2017 учебном году были организованы и проведены городские конкурсы и фестивали для 

обучающихся ОО города, в которых принимали участие обучающиеся ДДТ: 

 городской конкурс вокального мастерства «Волшебная снежинка»; 

 фестиваль детского творчества «Этот удивительный мир»; 

 городской конкурс патриотической песни «Февральский ветер»; 

 городской этап краевого конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 



 
 

56 

 городской фестиваль искусств «Весѐлая карусель» 

 городской радиомарафон «Россия – великая страна» 

 

 

Естественнонаучное направление 

В детских объединениях естественнонаучного направления воспитательная работа строилась на основе плана работы учреждения 

по следующим направлениям: гражданско – патриотическое, интеллектуально-познавательное, нравственно – эстетическое, культурно-

досуговое, спортивно-оздоровительное,  работа по основам безопасности жизнедеятельности, экологическое воспитание Педагоги и 

обучающиеся приняли участие в благотворительных мероприятиях и акциях: 

 «Посади дерево»; 

 проведение мастер-классов, выставок, экскурсий в «Живой уголок», «Музей «Хлеба»», «Зимний сад». 

         Обучающиеся приняли участие в массовых мероприятиях:   

 День открытых дверей «Приглашаем увлечѐнных» 

 Всемирному дню защиты животных, игра-квест «Там, на неведомых дорожках» 

 Праздник «Осенние фантазии» 

 Выставка кошек «ГлаМУРные и росКОШные»  

  Выставка новичков «Моя первая выставка» 

 Дню встречи  зимующих птиц, конкурс творческих работ «Синичкин день» 

 Праздник «Новый год у ворот» 

 Праздник «Святочные гуляния» 

 Праздник «Широкая Масленица»  

 Научно-практическая конференция «Горизонты открытий» 

 Дню Земли, устный журнал «Мать сыра Земля» 

 Дню экологических знаний, экологический экзамен «Мы и природа». 

Активное участие обучающиеся детских объединений принимали участие в городских массовых мероприятиях: 

 «День города»;  

 Акция «Посади дерево» в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»; 

 Фестиваль детского творчества «Этот удивительный мир»; 

 Фестиваль искусств «Весѐлая карусель»; 

 Городской этап краевого конкурса детского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая купина»; 

 Городской конкурс патриотической песни «Февральский ветер»; 

 Городской конкурс традиционной казачьей культуры. 

Были организованы и проведены мероприятия для обучающихся образовательных организаций:   

 Экологическая акция «Посади дерево»; 
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 Конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка»;  

 Конкурс детскоготворчества «Зелѐный мир»; 

 Конкурс социальной экологической рекламы «Мой город – чистый город»;  

  Конкурс, посвящѐнный Международному Дню птиц;  

  Конкурс экологических  листовок «Берегите первоцветы», в рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»; 

  Конкурс юных экологов и лесоводов «Лесная академия», в рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»;  

  Конкурс знатоков природы, посвящѐнный году охраны окружающей среды «Эко эрудит – 2018».  

 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Родители вместе с детьми приняли участие в мероприятиях: праздник «День 

открытых дверей», участие в общем  родительском собрании ДДТ, экскурсии в живой уголок, в детских объединениях проводились 

родительские собрания, индивидуальные беседы, оформление комнат детскими работами. В конце учебного года был проведѐн круглый 

стол для детей, родителей и педагогов «До встречи!». 

 

Техническое направление 

В 2017-2018 учебном году по техническому направлению осуществляли свою деятельность 8 объединений. 

Программой учебно-воспитательной работы предусматривались  мероприятия, позволяющие оценить состояние качества знаний 

обучающихся через проведение и участия в соревнованиях, конкурсах, выставках.  

В 2017-2018 году было проведено 4 городских мероприятий, это запуски воздушных змеев «Весенний ветерок», конкурс по 

начальному техническому моделированию «Мастерок», городская «Радиоэстафета» и выставка технического творчества. Кроме того 

наши обучающиеся приняли участие в мероприятиях краевого уровня, это Краевая выставка-конкурс технических разработок, рисунков и 

поделок по теме робототехники (в рамках фестиваля  «Киберфест 2018»), Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века»,  

Городские и краевые мероприятия технической направленности, были проведены согласно плану. 

Сократилось количество обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях технической 

направленности. Причина – скорее всего в загруженности школьных педагогов и отсутствии внешних совместителей в учреждении. 

Уровень обучения ребят на занятиях техническим творчеством очень хороший, что можно проследить по количеству призовых мест на 

мероприятиях. Но в связи с уходом педагогических кадров по техническим специальностям и отсутствием финансирования мероприятий 

и учебного процесса, обучающиеся все реже выезжают на мероприятия краевого, регионального и всероссийского уровней.  

В 2017-2018 учебном году были открыты 2 новых направления: робототехника и компьютерное моделирование, оборудованные 

современной техникой. Студия мультипликации «Мультифреш», приняла участие в ежегодном международном конкурсе «Плей энержи»  

 

Физкультурно-спортивное направление 

 

В физкультурно-спортивном направлении в 2017-2018 учебном году работало 3 объединения: объединение «Школа безопасности», 

«Юный турист», команда по чирлидингу «Ритмикс». Кроме этого во все программы объединений туристско-краеведческой 
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направленности в разных объѐмах включены блоки спортивной туристской подготовки, благодаря чему обучающиеся получили знания и 

умения, необходимые для участия в соревнованиях по спортивному туризму и соревнованиях «Школа безопасности» и «Пешеходный 

туризм». 

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности 

сократилось. 

Так же сократилось количество обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в туристско-спортивных 

мероприятий. Причина – отсутствие в образовательных организациях ставок педагогов дополнительного образования и  специалистов 

данного направления. 

 

 

Туристско-краеведческое направление 

 

В 2017-2018 году было проведено 6 городских мероприятий туристско-краеведческой направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательных организаций города в количестве 714 человека, в том числе 58 обучающихся ДДТ. Кроме того, в 2 

городских мероприятиях приняли участие 135 человек из ДДТ. . Кроме того, в 3 городских мероприятиях приняли участие 16 

обучающихся из объединений туристско-краеведческой направленности (в игре «Я- патриот» 13 человек,  2 человека в научно-

практической конференции школьников (МАН), 1 человек в городском поэтическом радиомарафоне  «Россия- великая страна»). 

Традиционно ежегодно проводится массовое восхождение ко Дню города Невинномысска на гору Невинномысскую для всех 

образовательных организаций города прошло.14 октября  2017 года, в приняли участие 288 человек, из них 45 человек обучающихся ДДТ. 

Это хороший показатель активности участия образовательных организаций в данном мероприятии. Он стабильно держится на этом 

уровне много лет, кроме 2016 года. Сравнить, в 2014 году приняли участие 315 человек, в 2015 году было 280 участников. И только   в 

2016 г. было всего 94 из-за плохих погодных условий.   у Поклонного креста проходит тестирование команд образовательных 

организаций на знание истории своего города, где ребята показывают хороший уровень знаний по краеведению. По итогам тестирования 

наибольшее количество баллов в 2017 году набрали обучающиеся  МБОУ  лицей № 6 и МБОУ СОШ №15; МБОУ СОШ № 3, №14 и 

гимназия № 9, МБОУ ДО «ДДТ». А ребята из ДДТ ежегодно набирают наибольшее количество баллов.  

В 2017-2018 учебном году прошел городской интеллектуальный краеведческий марафон в три тура:  

I тур городского интеллектуального краеведческого марафона был посвящен Дню основания станицы Невинномысской и 240-летию 

создания Азово-Моздокской оборонительной линии и прошел 12 октября 2017 года, в нем приняли участие 138 человек; 

II тур городского интеллектуального краеведческого марафона прошел 19 января 2018 года и был посвящен  75-летию освобождения 

города Невинномысска и Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, в нем приняли участие 134 человека; 

III тур городского интеллектуального краеведческого марафона прошел 20 апреля 2018 года к Дню Земли по теме «Природное и 

природно-культурное наследие города Невинномысска и Ставропольского края», в котором приняли участие 79 человек.  

В I  и во II турах  активно участвовали все образовательные организации города, так как интерес у обучающихся к историческому 

наследию города и края остается высоким. Участников этих туров марафона могло быть значительно больше, если бы не было 

ограничений по количественному составу делегаций от учреждений (не более 10 человек  от ОО в связи с ограничением посадочных мест 

в аудитории).  
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В третьем туре количество участников снижается не только из-за накладок других городских мероприятий, но из-за сниженного интереса 

к природе и экологии своего города и края у обучающихся города, в том числе у обучающихся ДДТ. Причем, если причина отсутствия 

обучающиеся ДДТ Поста №1 на 3 туре марафона понятна, то отсутствие обучающихся станции юных натуралистов  на данном 

мероприятии удивляет, ведь они могли бы показать высокий результат, так как  они являются знатоками природы и знакомы с 

экологическими проблемами Ставрополья. В марафоне за 2017-2018 учебный  год приняли участие 351  обучающийся из 

образовательных организаций города Невинномысска, что на 86 человек больше,  чем в 2016 – 2017 учебном году. Обучающихся ДДТ 

было 62 человека, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. Из ДДТ в трех турах победителями и призерами стали 12 человек 

обучающихся.  

Подводя итоги марафона в целом за учебный год, выяснилось, что во всех трех турах приняли участие только 35 человек из ОО города, 

что на 6 человек больше, чем в прошлом учебном году. По итогам всех трех туров из ДДТ приняло участие только 3 человека,  Просин 

Никита  из ДДТ стал в старшей возрастной группе победителем городского интеллектуального краеведческого марафона 2017-2018 

учебного года.  

Городской конкурс экскурсоводов состоялся 20 марта 2018 года,  в нем приняли участие 7 обучающихся из МБОУ СОШ № 14, 15, 16, 

18, гимназии № 9. Экскурсоводы представили свои экскурсии в трех номинациях: свободная тема, «к 75-летию окончания битвы за 

Кавказ»  и «100-летию системы дополнительного образования». Экскурсоводов из ДДТ не было. 

- Участие в краевой Туриаде спортивных походов 

- Участие в Первенстве Ставропольского края по спортивным походам 

- Участие в Первенстве Ставропольского края по спортивным походам 

- Участие в краевом туре Всероссийского конкурса-фестиваля 

- Участие в  31–м краевом слете 

- Участие в краевом походе по местам боев «Вахта памяти» с 27 апреля по 03 мая 2018 года 

 

 

IХ.  Воспитательная  работа  за 2017 – 2018   уч. год. 

 

Деятельность учреждения дополнительного образования не ограничивается лишь текущим учебным процессом, так как это 

вызывает снижение интереса детей к занятиям и, как следствие, понижение общего уровня результативности работы.  

В течение года воспитательная работа строилась на основе плана работы учреждения по следующим направлениям:  

 естественнонаучное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое; 

 техническое; 

 туристско – краеведческое; 

 физкультурно-спортивное. 
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Цели и задачи: 

Воспитательная работа учреждения выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Цель - создание условий для воспитания социально-значимых ценностей личности: любви к своей семье, Отечеству, бережного 

отношения к природе, толерантности, доброжелательности, трудолюбия, самостоятельности, дисциплинированности, формирование 

гражданственности и патриотизма, стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

1. Закрепление и углубление знаний, приобретенных в процессе обучения. 

2. Расширение кругозора обучающихся, формирование у них научного мировоззрения. 

3. Формирование интересов к различным сферам науки, творчества, техники и спорта.  

4. Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и наклонностей. 

5. Организация досуга обучающихся, культурного отдыха. 

6. Сохранение и развитие социокультурной среды, традиций  учреждения. 

7. Формирование у обучающихся нравственной, гражданской позиции, навыков толерантного поведения. 

8. Профилактика антисоциального поведения, безнадзорности и правонарушений детей и подростков. 

9. Обеспечение качественного дополнительного образования и воспитания обучающихся на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей, формирование творческих компетенций всех 

участников образовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

10. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обучающихся, их готовности к жизненному самоопределению. 

 

В течение года проводились воспитательные мероприятия различных форм: круглые столы, экскурсии, интеллектуальные игры, 

выставки, устные журналы, акции, праздники, походы, КВН, посиделки, чаепития, дни именинников, капустники, дни знакомств, 

тематические вечера, тренинги, мастер-классы, аукционы, концерты, изготовление сувенирной продукции, трудовые десанты, КТД, 

устные журналы, обзоры печатных и видеоматериалов, спартакиады, конкурсы, игровые  программы, военно-спортивные игры.  

А также конкурсы, фестивали, торжественные, памятные, тематические мероприятия для обучающихся ДДТ и учащихся ОО 

города. 

Все мероприятия, имеющие определенную цель, направленную на воспитание и формирование личности, выполнены.  

 

Социально-педагогическое направление 

 

Детские объединения социально-педагогического направления ориентированы на корректировку и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Поскольку традиции, стиль и методы работы УДОД максимально учитывают условия 

социума, то здесь, в сравнении со школой, более эффективно внедряются социально-педагогический модели деятельности. 
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Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и 

способности в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 

интересов каждой личности. 

Все коллективы в течение года, принимали участие в благотворительных мероприятиях и акциях:  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», городская акция «Лента Победы», концерты, посвященные 72-ой годовщине Победы в ВОВ,  трудовые вахты 

памяти по благоустройству памятников военной истории, акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека, 

концерты в воинских частях города, посвященные Дню защитника Отечества и Дню России. 

В штабе юнармейского движения  проведено 130 мероприятий,  в которых принимали участие 3156 юнармейца переменный состав 

Почѐтных караулов образовательных учреждений города. 

За отчѐтный период несли Вахту Памяти Почѐтные караулы 20 образовательных учреждений города, общей численностью 427 

человек.  

Итоги: 

1 место – МБОУ СОШ № 7; 

2 место – МБОУ СОШ № 16  

3 место – МБОУ Гимназия №10-ЛИК  

Лучшие караулы участвовали в праздничных мероприятиях, посвящѐнных 72 годовщине Победы советского народа в ВОВ. 

 

Почѐтный караул юнармейцев участвовал в городских митингах, торжественных построениях, посвящѐнных: Дню Победы, Стена 

памяти, Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами России, Дню рождения ВЛКСМ, Дню трагедии на 

Чернобыльской АЭС и т.д., Дня пограничной службы, ВДВ. 

За отчѐтный период проведены  тематические вечера (урока), посвящѐнных: 72 годовщине окончания Сталинградской битвы; 

Восстанию в Бадабере (Пакистан); Годовщине подвига 6 роты ВДВ в Чеченской Республике. 

Актив юнармейцев принял участие в соревнованиях и слетах: «А, ну – ка, парни!», Краевой слет ВПК «Патриот-2016», Краевой 

слет «День призывника», Всероссийский фестиваль «Рубиновые звѐзды», Всероссийский конкурс «Делай, как я», Городской конкурс 

музеев, Городской конкурс экскурсоводов.  

Были проведены ВСИ и конкурсы: ВСИ «Штурм», 5-я городская юнармейская игра детей летних оздоровительных лагерей 

«Зарничка-2018» (10 команд), Игра ориентирование «Я - патриот», ВСИ «Зарница 2018», 

На Посту среди актива прошли соревнования по стрельбе, разборке-сборке АК-74, снаряжению (разряжению) магазина патронами,  

соревнования по лазертагу, Конкурс «А ну-ка девушки», Конкурс «А ну-ка мальчики», Прошли  встречи с ветеранами боевых действий, с 

курсантами военных вузов и воинами РА, встречи с участниками войны на Донбассе. 

Большой блок мероприятий провели по подготовке и празднованию 72-ой годовщины Победы Советского народа в ВОВ: День 

неизвестного солдата, Чествование ветеранов ВОВ; 9 мая – праздничные мероприятия посвященные Дню Победы: участие в 

легкоатлетическом пробеге, Квест «Заполярье», Патриотическая игра «Я знаю», Всероссийский автопробег «Дорогами победы»» 
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Выпускники регулярно помогают педагогам проводить мероприятия воспитательного характера; а так же участвуют в 

соревнованиях: проводят занятия по тактике, маскировке, стрельбе из специальных видов оружия; изучают с активом Поста приѐмы 

рукопашного боя. 

Музей «Боевой Славы» за период 2017-2018 учебного года посетили воспитанники дошкольных учреждений, общей численностью 

1203 человека и летних оздоровительных пришкольных лагерей около 1500 детей. 

Обучающиеся студии журналистики «Непоседы» в течении учебного года осуществляли информационное освещение 

воспитательных мероприятий МБУ ДО «ДДТ». Публикации в муниципльной газете «Невинномысский рабочий», на сайте учреждения и 

социальных сетях. Обучающиеся студии журналистики вели передачу « _____ полдник» на радио «Визави». 

Воспитанники отряда ЮИД «Перекресток» под руководством педагога Путилиной Е.С. на протяжении всего учебного года 

проводили воспитательные мероприятия по ПДД для д/с, для обучающихся «Дворца детского творчества».   

ДДТ в 2017-2018 учебном году были организованы и проведены городские конкурсы и фестивали для обучающихся ОО города, в 

которых принимали участие обучающиеся ДДТ: 

 городская военно-спортивная игра «Штурм»; 

 городской смотр-конкурс Почѐтных караулов; 

 городская военно-спортивная игра по ориентированию «Я – патриот»; 

 городской этап краевого конкурса по безопасности дорожного движения «Законы дорог уважай!»; 

 городской финал юнармейской игры «Зарница»; 

 городская юнармейская игра для пришкольных лагерей «Зарничка»; 

 акция «Умей сказать нет!»;  

 школа для вожатых летних пришкольных лагерей «Шпаргалка». 

  

Художественное направление 

 

Программы художественной направленности в ДДТ ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению 

учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка.  

Художественная направленность ДДТ включает следующие группы программ: исполнительство на ударных инструментах, 

вокальные ансамбли, сольный вокал, хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

дизайн. 

Творческие коллективы ДДТ активно включались в проведение и организацию воспитательных мероприятий, концертов, акций и 

праздников. Для обучающихся ДДТ были организованы воспитательные мероприятия:  

 День открытых дверей «Приглашаем увлеченных»;  

 выставка творческих работ обучающихся первого года обучения «Моя первая выставка» 

 Конкурс КВН; 
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 мастер-классы ко Дню города; 

 Дни здоровья; 

 Новогодний праздник для обучающихся ДДТ; 

 отчетные концерты художественных коллективов; 

 итоговый праздник «Город Мастеров». 

Дворцом детского творчества в 2017-2018 учебном году были организованы и проведены городские конкурсы и фестивали для 

обучающихся ОО города, в которых принимали участие обучающиеся ДДТ: 

 городской конкурс вокального мастерства «Волшебная снежинка»; 

 фестиваль детского творчества «Этот удивительный мир»; 

 городской конкурс патриотической песни «Февральский ветер»; 

 городской этап краевого конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

 городской фестиваль искусств «Весѐлая карусель» 

 городской радиомарафон «Россия – великая страна» 

 

 

Естественнонаучное направление 

 

В детских объединениях естественнонаучного направления воспитательная работа строилась на основе плана работы учреждения 

по следующим направлениям: гражданско – патриотическое, интеллектуально-познавательное, нравственно – эстетическое, культурно-

досуговое, спортивно-оздоровительное,  работа по основам безопасности жизнедеятельности, экологическое воспитание Педагоги и 

обучающиеся приняли участие в благотворительных мероприятиях и акциях: 

 «Посади дерево»; 

 проведение мастер-классов, выставок, экскурсий в «Живой уголок», «Музей «Хлеба»», «Зимний сад». 

         Обучающиеся  приняли участие в массовых мероприятиях:   

 День открытых дверей «Приглашаем увлечѐнных» 

 Всемирному дню защиты животных, игра-квест «Там, на неведомых дорожках» 

 Праздник «Осенние фантазии» 

 Выставка кошек «ГлаМУРные и росКОШные»  

  Выставка новичков «Моя первая выставка» 

 Дню встречи  зимующих птиц, конкурс творческих работ «Синичкин день» 

 Праздник «Новый год у ворот» 

 Праздник «Святочные гуляния» 

 Праздник «Широкая Масленица»  

 Научно-практическая конференция «Горизонты открытий» 
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 Дню Земли, устный журнал «Мать сыра Земля» 

 Дню экологических знаний, экологический экзамен «Мы и природа». 

Активное участие обучающиеся детских объединений принимали участие в городских массовых мероприятиях: 

 «День города»;  

 Акция «Посади дерево» в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»; 

 Фестиваль детского творчества «Этот удивительный мир»; 

 Фестиваль искусств «Весѐлая карусель»; 

 Городской этап краевого конкурса детского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая купина»; 

 Городской конкурс патриотической песни «Февральский ветер»; 

 Городской конкурс традиционной казачьей культуры. 

Были организованы  и проведены мероприятия для обучающихся образовательных организаций:   

 Экологическая акция «Посади дерево»; 

 Конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка»;  

 Конкурс детскоготворчества «Зелѐный мир»; 

 Конкурс социальной экологической рекламы «Мой город – чистый город»;  

  Конкурс, посвящѐнный Международному Дню птиц;  

  Конкурс экологических  листовок «Берегите первоцветы», в рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»; 

  Конкурс юных экологов и лесоводов «Лесная академия», в рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»;  

  Конкурс знатоков природы, посвящѐнный году охраны окружающей среды «Эко эрудит – 2018».  

 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Родители вместе с детьми приняли участие в мероприятиях: праздник «День 

открытых дверей», участие в общем  родительском собрании ДДТ, экскурсии в живой уголок, в детских объединениях проводились 

родительские собрания, индивидуальные беседы, оформление комнат детскими работами. В конце учебного года был проведѐн круглый 

стол для детей, родителей и педагогов «До встречи!». 

 

Техническое направление 

 

В 2017-2018 учебном году по техническому направлению осуществляли свою деятельность 8 объединений. 

Программой учебно-воспитательной работы предусматривались  мероприятия, позволяющие оценить состояние качества знаний 

обучающихся через проведение и участия в соревнованиях, конкурсах, выставках.  

В 2017-2018 году было проведено 4 городских мероприятий, это запуски воздушных змеев «Весенний ветерок», конкурс по 

начальному техническому моделированию «Мастерок», городская «Радиоэстафета» и выставка технического творчества. Кроме того 

наши обучающиеся приняли участие в мероприятиях краевого уровня, это Краевая выставка-конкурс технических разработок, рисунков и 

поделок по теме робототехники (в рамках фестиваля  «Киберфест 2018»), Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века»,  
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Городские и краевые мероприятия технической направленности, были проведены согласно плану. 

Сократилось количество обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях технической 

направленности. Причина – скорее всего в загруженности школьных педагогов и отсутствии внешних совместителей в учреждении. 

Уровень обучения ребят на занятиях техническим творчеством очень хороший, что можно проследить по количеству призовых мест на 

мероприятиях. Но в связи с уходом педагогических кадров по техническим специальностям и отсутствием финансирования мероприятий 

и учебного процесса, обучающиеся все реже выезжают на мероприятия краевого, регионального и всероссийского уровней.  

В 2017-2018 учебном году были открыты 2 новых направления: робототехника и компьютерное моделирование, оборудованные 

современной техникой. Студия мультипликации «Мультифреш», приняла участие в ежегодном международном конкурсе «Плей 

энерджи»  

 

Физкультурно-спортивное направление 

 

В физкультурно-спортивном направлении в 2017-2018 учебном году работало 3 объединения: объединение «Школа безопасности», 

«Юный турист», команда по чирлидингу «Ритмикс». Кроме этого во все программы объединений туристско-краеведческой 

направленности в разных объѐмах включены блоки спортивной туристской подготовки, благодаря чему обучающиеся получили знания и 

умения, необходимые для участия в соревнованиях по спортивному туризму и соревнованиях «Школа безопасности» и «Пешеходный 

туризм». 

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности 

сократилось. 

Так же сократилось количество обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в туристско-спортивных 

мероприятий. Причина – отсутствие в образовательных организациях ставок педагогов дополнительного образования и  специалистов 

данного направления. 

 

 

Туристско-краеведческое направление 

 

В 2017-2018 году было проведено 6 городских мероприятий туристско-краеведческой направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательных организаций города в количестве 714 человека, в том числе 58 обучающихся ДДТ. Кроме того, в 2 

городских мероприятиях приняли участие 135 человек из ДДТ. . Кроме того, в 3 городских мероприятиях приняли участие 16 

обучающихся из объединений туристско-краеведческой направленности (в игре «Я- патриот» 13 человек,  2 человека в научно-

практической конференции школьников (МАН), 1 человек в городском поэтическом радиомарафоне  «Россия- великая страна»). 

Традиционно ежегодно проводится массовое восхождение ко Дню города Невинномысска на гору Невинномысскую для всех 

образовательных организаций города прошло.14 октября  2017 года, в приняли участие 288 человек, из них 45 человек обучающихся ДДТ. 

Это хороший показатель активности участия образовательных организаций в данном мероприятии. Он стабильно держится на этом 

уровне много лет, кроме 2016 года. Сравнить, в 2014 году приняли участие 315 человек, в 2015 году было 280 участников. И только   в 

2016 г. было всего 94 из-за плохих погодных условий.   у Поклонного креста проходит тестирование команд образовательных 
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организаций на знание истории своего города, где ребята показывают хороший уровень знаний по краеведению. По итогам тестирования 

наибольшее количество баллов в 2017 году набрали обучающиеся  МБОУ  лицей № 6 и МБОУ СОШ №15; МБОУ СОШ № 3, №14 и 

гимназия № 9, МБОУ ДО «ДДТ». А ребята из ДДТ ежегодно набирают наибольшее количество баллов.  

В 2017-2018 учебном году прошел городской интеллектуальный краеведческий марафон в три тура:  

I тур городского интеллектуального краеведческого марафона был посвящен Дню основания станицы Невинномысской и 240-летию 

создания Азово-Моздокской оборонительной линии и прошел 12 октября 2017 года, в нем приняли участие 138 человек; 

II тур городского интеллектуального краеведческого марафона прошел 19 января 2018 года и был посвящен  75-летию освобождения 

города Невинномысска и Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, в нем приняли участие 134 человека; 

III тур городского интеллектуального краеведческого марафона прошел 20 апреля 2018 года к Дню Земли по теме «Природное и 

природно-культурное наследие города Невинномысска и Ставропольского края», в котором приняли участие 79 человек.  

В I  и во II турах  активно участвовали все образовательные организации города, так как интерес у обучающихся к историческому 

наследию города и края остается высоким. Участников этих туров марафона могло быть значительно больше, если бы не было 

ограничений по количественному составу делегаций от учреждений (не более 10 человек  от ОО в связи с ограничением посадочных мест 

в аудитории).  

В третьем туре количество участников снижается не только из-за накладок других городских мероприятий, но из-за сниженного интереса 

к природе и экологии своего города и края у обучающихся города, в том числе у обучающихся ДДТ. В марафоне за 2017-2018 учебный  

год приняли участие 351  обучающийся из образовательных организаций города Невинномысска, что на 86 человек больше,  чем в 2016 – 

2017 учебном году. Обучающихся ДДТ было 62 человека, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. Из ДДТ в трех турах 

победителями и призерами стали 12 человек обучающихся.  

Подводя итоги марафона в целом за учебный год, выяснилось, что во всех трех турах приняли участие только 35 человек из ОО города, 

что на 6 человек больше, чем в прошлом учебном году. По итогам всех трех туров из ДДТ приняло участие только 3 человека,  Просин 

Никита  из ДДТ стал в старшей возрастной группе победителем городского интеллектуального краеведческого марафона 2017-2018 

учебного года.  

Городской конкурс экскурсоводов состоялся 20 марта 2018 года,  в нем приняли участие 7 обучающихся из МБОУ СОШ № 14, 15, 16, 

18, гимназии № 9. Экскурсоводы представили свои экскурсии в трех номинациях: свободная тема, «к 75-летию окончания битвы за 

Кавказ»  и «100-летию системы дополнительного образования». Экскурсоводов из ДДТ не было, хотя есть два музея  и можно было 

осветить деятельность этих музеев в номинации «К 100-летию системы дополнительного образования». 

- Участие в краевой Туриаде спортивных походов 

- Участие в Первенстве Ставропольского края по спортивным походам 

- Участие в Первенстве Ставропольского края по спортивным походам 

- Участие в краевом туре Всероссийского конкурса-фестиваля 

- Участие в  31–м краевом слете 

- Участие в краевом походе по местам боев «Вахта памяти» с 27 апреля по 03 мая 2018 года 

 

 

Х.  Информационно-цифровой отчѐт 
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Социально-педагогическое направление 

 

Информационно-диагностическая таблица социально-педагогического направления 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результативность финансирование 

Бесплатн

ое 

участие 

За счѐт 

спонсоров 

За 

счет 

ОУ 

За 

счет 

роди

телей 

Муниципальный уровень: 

1.  Городской конкурс социальной 

экологической рекламы 

«Мой город-чистый город» 

16.02.2018 г.  

МБУ ДО «ДДТ» 

Диплом  3 место – (Кадымова Самира) 

Сертификат – (Бондарев Виталий) 

Грамота – (Бондарев Виталий) 

Благодарность – (Кадымова  

Самира)  

Диплом 2 место - (команда () 

Благодарность – (команда) 

+    

2.  Городской этап краевого конкурса 

«Имею права и обязан» 

декабрь 2017г. 3 степени – (Лиманова Ксения) 

Грамота участника – 3 шт. 

+    

3.  IV городская игра «Я-патриот-2018» 26.01. 2018 г. 

г.Невинномысск 

Диплом 3 место – (команда  

Грамота участие – (команда  

2 место -  (Жумабаев Алишер)  

1 место - (Топорець Д., Топорець В., 

Некифоров В.) 

2 место -  (Семенча В, Семенова К.) 

+    

4.  Торжественная линейка посвящѐнная 

открытию городской открытой ВСИ 

«Орленок»  

14.10.17 

Обелиск «Вечной 

славы»   

участие +    

5.  Пленом городского совета ветеранов, 

посвящѐнному 100 летию Октябрьской 

революции   

ДК Родина 26.10.17 участие +    

6.  Городской митинг, посвященный Дню 04.11.17 участие +    
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народного единства, 100-летию со дня 

революции и 50 –летию основания 

обелиска «Вечная Слава» 

Обелиск «Вечная 

Слава» 

7.  Городское торжественное мероприятие, 

посвященное присяге кадетами БОУ 

СОШ №7 

09.11.17 

КДЦ «Родина» 

участие +    

8.  Торжественное открытие городской 

доски почета  

16.09.17 площадь 

Администрации г. 

Невинномысска  

участие +    

9.  Вахта памяти и показательное 

выступление. 

16.09.17 Обелиск 

«Вечной Славы».  

участие +    

10.  Вахта памяти, посвященная принятию 

присяги военнослужащими В\ч 

27.01.2018г. 

Обелиск «Вечной 

Славы» ул. Бульвар 

\мира 

участие +    

11.  Траурная Акция, посвященная памяти 

летчика Романа Филипова погибшего в 

Сирии 

07.02.2018 Обелиск 

«Вечной Славы» 

ул.Бульвар\мира 

участие +    

12.  Городской митинг, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана 

15.02.2018г.  Пост 

№1 ул. Бульвар 

\мира 17А 

участие +    

13.  Мероприятие по безопасности ПДД в д/с 

№10 

Декабрь 2017 г. участие +    

14.  городская юнармейская игра для 

пришкольных лагерей «Зарничка» 

Июнь 2018 г. 1 место – команда 

участие 

+    

15.  Городская экологическая акция «Посади 

дерево». Краевая экологическая акция 

«Сохраним природу Ставрополья». 

 

Ноябрь 2017 года, 

апрель 2018 года 

Организация и проведение + (за 

счѐт 

городс

кого 

леснич

ества) 

   

16.  Городской конкурс экологических 

листовок «Берегите первоцветы» 

Краевая экологическая акция «Сохраним 

природу Ставрополья». 

16-20.04.2018 года Организация и проведение. 

Диплом 2 степени – 2 

Диплом 3 степени -  2 

Сертификаты – 5 

 + 

(частично ОО 

«Экологическ

ий патруль») 
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 Благодарность ОО «Экологический 

патруль – 1 

17.  Городской этап краевого смотра-

конкурса дорожного движения «Законы 

дорог уважай» 

24-27.05.2018г. 1 место – («знание основ оказания 

первой помощи») 

 +   

18.  Городская акция «Водитель, пропусти 

пешехода!» 

06.04.2018 г. 

г.Невинномысск 

участие     

Краевой уровень 

1.  Краевое открытый слет  ВПК и ВКС, 

участников постовского движения 

«Патриот 2017»   

14-17.09.17   

г. Пятигорск 

Грамота I место – 2 шт. («Строевая 

подготовка», «Снайпер»), 

Грамота за участие 

Два кубка, сертификат участника: 5 шт. 

+    

2.  Открытие краевогооткрытый слет  ВПК и 

ВКС, участников постовского движения 

«Патриот 2017»   

14.09.17  

г. Пятигорск 

Участие  +    

3.  Присяга в кадетской школе имени 

Президента  

28.10.17. 

г. Ставрополь 

 

участие +    

4.  Соревнования по пейнтболу в рамках 

межрегионального военно-

патриотического мероприятия  «День 

призывника» 

21.04. 2017 г. Диплом 3 место-  1 шт. (команда) 

Диплом участие – 1 шт. (команда) 
+    

5.  Краевой этап ВДПО, МЧС  

Всероссийский Конкурс детского 

творчества "Неопалимая купина" 

04.2018г.-05.2018г 

г.Ставрополь 

Участие +    

6.  Краевые экологические акции «Каждой 

пичужке- кормушка!», «Покормите птиц» 

Январь-февраль  

2018 года 

Организация и проведение на 

муниципальном уровне 

Сертификат участника – 3 

+    

7.  Открытый районный слѐт активистов 

школьных музеев 

31.10.2017 года Сертификат участника – 2 +    

8.  Краевой автопробег «Эх, путь- дорожка 

фронтовая…» 

19.04.2018 

г.Невинномысск 

участие     

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Делай, 

10-17.04. 2017 г. 

 г.Москва 

Диплом лауреата. – (Креч Татьяна) 

 
  +  
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Художественное направление 

 

Информационно-диагностическая таблица художественного направления 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результативность финансирование 

Бесплатно

е участие 

За счѐт 

спонсоро

в 

За 

счет 

ОУ 

За счет 

родител

ей 

Городской уровень 

1.  Городской фестиваль детского 

творчества «Веселая карусель» 

10-14 .04.2017г 

МБУ ДО ДДТ 

Диплом лауреата –8  шт. 

Грамота участника – 8 шт. 

+    

2.  Городской конкурс традиционной 

казачьей культуры 

28.11.2017г. 

МБУК КДЦ 

«Родина» 

3 степени – (Константинов Игорь) 

Участие  

+    

3.  Городской конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт – 2018» 

Январь 2018 г. 

МБУК «ДК им. 

Горького» 

Участие -2 +    

4.  Городской конкурс патриотической 

песни «Февральский ветер» 

16.02.2018г. 

МБУ ДО «ДДТ» 

2 степени – (Константинов Игорь) 

 1 степени –  3 шт. (ансамбль, ансамбль, 

+    

как я!» 

2.  Всероссийский фестиваль «Рубиновые 

звезды» 

13-20.12.2017 

г.Москва 

Благодарность   +  

3.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Делай, 

как я» 

18.01.2018  

г.Москва 

(Заочно) 

Победитель  +    

4.  Всероссийский фестиваль «Рубиновые 

звезды» 

13-20.12.2017 

г.Москва 

Грамота Креч Татьяна           + 

5.  XIII Межрегиональный фестиваль-

конкурс детских и молодежных СМИ 

«На 45-ой параллели» 

24.04.2018 г. 

г.Ставрополь 

Свидетельство участника -2 шт.    + 

6.         

Международный уровень 
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дуэт (Самойлова Софья, Линдфорс 

Артур)) 

5.  Выставка зимней аранжировки 

«Рождественская сказка» 

18-22.12.2017  

МБУ ДО «ДДТ» 

 

1 место – 1 шт.  (коллективная 

(Черненко Настя, Черненко Катя, 

Молчанова Мария, Мугбалдян Камила, 

Матвиенко Ульяна, Курамшина 

Кристина, Лобанова Вероника) 

2 место – 1 шт. (Герасименко Настя) 

3 место – 1 шт. (Николаева Наташа) 

 Диплом 1степени – (коллективная 

работа) 

Диплом 2 степени – (коллективная 

работа)  

1 степени – (Путников Евгений) 

2 степени – (Гулин Михаил, Ровенков 

Матвей) 

3 степени – (Сапронова Елена, 

Сапронова Анастасия) 

 3 степени – (Буланова Дарья) 

Благодарность ОО СК «Экологический 

патруль» 

 2 степени – (Константинов Александр) 

3 степени – (Перешивко Михаил) 

3 место – (Лахмостов Даниил )  

3 место – (Алексеенко Денис) 

 2 место – (Исмагилова Кира) 

Участие – 12 шт.  

+    

6.  Первый городской проект «Дайте 

звук», при поддержке главы города 

Невинномысска 

26.11.2017  

Кафе «Веранда» 

 

Лауреат 1 степени – 1 шт. (Рыбальченко 

Оксана, поездка на Губернаторскую 

ѐлку, Сертификат на 1500р в магазине 

игрушек) 

Лауреат 2 степени – 1 шт. (Михайленко 

Полина, Бесплатное подключение и 

пользование год интернетом «Зелѐная 

точка», Сертификат на 1500р в магазине 

игрушек) 

+    
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Лауреат – 3 степени – 1 шт. (Подсвирова 

Вика, Поездка на Губернаторскую ѐлку, 

Сертификат на 1500р в магазине 

игрушек) 

Сертификат  участника- 9 шт.  

7.  Конкурс детского творчества 

«Роспотребнадзор» 

 

20.08.2017 

г.Невинномысск 

Участие –4 шт.  

 

+    

8.  Городской фестиваль детского 

творчества «Этот удивительный мир» 

16.01. -05.02. 2018 

года  

г.Невинномысск  

городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Диплом I степени – 3 шт. (Каранина 

Злата, Зубкова Екатерина, 

Чернобровкина Виктория) 

Диплом II степени – (Салмина Марина) 

ГРАН-ПРИ – (мастерская) 

Диплом 1 степени – 3 шт. (Маркова 

Карина, Молчанова Мария, Афонасьева 

Маргарита) 

Диплом 2 степени – 2 шт. (Калмыкова 

Аминат, Николаева Наталья)  

ГРАН-ПРИ – (Москаленко Екатерина) 

Диплом 1 степени – 2 шт. (Ефремова 

Анастасия, Смирнова Ангелина) 

Диплом 2 степени – (Ефремова 

Анастасия) 

Диплом 3 степени – (Маевскаева 

Екатерина)  

Диплом 1 степени – 3 шт. (Ткаченко 

Полина,  Бобрышева Марина, Плохова 

Вероника) 

Диплом 2 степени – 2 шт. (Зуб Полина, 

Акежева Диана) 

Диплом 3 степени – 2 шт. (Кожанков 

Иван, Бычкова Полина) 

Диплом 1 степени – (Гусельникова 

Алина) 

Диплом 3 степени – (Кузьмина Ксения)  

Диплом  1 степени – (Толстоброва 

+    
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Наталья 

 Диплом 1 степени – (Коллективная 

работа) 

Диплом 1 степени – (Гончарова Дарья, 

Радушева Анна) 

Диплом 1 степени – (Маркова Карина) 

Диплом 1 степени – (Путников 

Евгений) 

Диплом 3 степени –  

Диплом 1 степени - (Перешивко 

Михаил) 

2 место – (Лигойда Егор)  

3 место – (Алексеенко Денис) 

2 место – (Олызько Дмитрий) 

2 место – (Серова Анна) 

3место – (Куркина Олеся) 

Диплом 1степени–(Васильева Ю.) 

Диплом 1степени- (Смилянец А.) 

Диплом 1степени-(Борисова Е.)  

Диплом 2степени-(Делиергиев К.) 

диплом 3степени – (Хрячков И.)  

3 место –(Мардалиева Милана) 

Участие – 23шт.   

9.  Городской конкурс детского рисунка Декабрь 2017-

январь 2018 г. 

Эврохим 

 

Грамота - (Платонова Татьяна) Участие 

– 2 шт. 

+    

10.  Городской конкурс детского 

творчества «Зеленый мир» 

19-23.03.2018г.г 

Невинномысск 

Станция юных 

натуралистов 

3 место – 2 шт. (Ефремова Анастасия, 

Москаленко Екатерина)  

Диплом 1 степени – (Скрынник Алиса) 

Диплом 2 степени – (Выдыш Виктория,  

Диплом 3 степени- (Сараджева Белла, 

Соколова Катя) 

Диплом 2 степени – (Колесник Анна) 

Диплом 3 степени- (Колесник Татьяна) 

Диплом 2 степени – (Бабадеев Елисей)  

+    
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Диплом 1 степени –(Цекова Силина) 

Диплом 2 степени- (Перешивко 

Михаил) 

Сертификат участника–15 шт.  

11.  Городской конкурс изобразительного 

искусства «Зелѐный мир» 

03-07.04.2017г. 

Невинномысск  

МБУ ДО ДДТ 

2 степени – 1 шт. (Бабадеев Елисей) 1 

место – (Верясова Олеся) 

2 место – (Гненная Анастасия) 

Диплом - (Абрамова Надежда,  Изотова 

Анастасия,  Васильева Юлия, 

Колесниченко Ангелина,  Демидова 

Диана) 

Сертификат – 11 шт. 

+    

12.  Городской конкурс рисунков 

 "Я рисую космос" Мобайл Тренд  

"Невинномысский рабочий" 

12.04.2017г. 

г.Невинномысск 

ДК"Энергетик" 

Диплом 1степени – (Шаповалова А.) 

Диплом 2 степени – (Алексеева Е.) 

Диплом  3 степени – (Васильева 

Ю.,Высоцкая Е.) 

Участие –7 шт  

+    

13.  Творческий конкурс «Мир детей», 

посвященный дню защиты детей  

01.06. 2017 

Городской 

фабричный парк 

«Шерстяник» 

Почетная грамота – (Гулин Михаил) 

 Малютина Елизавета-1место 
+    

14.  Городской поэтический радиомарафон 

«Россия - великая страна» 

С 12 февраля по 20 

марта 2018г. 

Участие +    

15.  Конкурс творческих работ "Мир детей"  

"Образ современного полицейского" 

01.06.2017г. 

г.Невинномысск 

Отдел МВД 

Хрячков Илья -Грамота победителя, 

Завгородняя Анна - 1место Малютина 

Елизавета-1место 

+    

16.  Городской марафон искусств 

«Крымская весна» 

Февраль 2018 г. Диплом лауреата – 1 

Участие - 2 
    

17.  Городской этап краевого конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Март 2018 г. 1 место – (Предущенко Олеся, 

Магомедов Хурман) 

2 место – (Шестаков Роман, Бондарев 

Виталий) 

3 место – (Кадымов Самир) 

    

18.  Городской конкурс, посвященный Дню 

птиц 

Апрель 2018 г. участие     
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19.  Городской фестиваль искусств 

«Веселая карусель-2018» 

9-11.04.2018 г. 

г.Невинномысск 

Диплом лауреата – 3 шт. 

Участие -2 шт. 

 

    

Краевой уровень   

1.  Краевой конкурс-выставка детских 

рисунков «Заповедные места моей 

малой Родины» 

06.04.2017 г. 

г.Ставрополь 

Грамота – (Бычкова Полина)    + 

2.  Краевой заочный этап Всероссийского 

конкурса вокалистов «Звонкие голоса» 

-Краевой конкурс «Остров детства» 

15.04.2017г 

Г. Ставрополь 

СДДТ 

Вышли во 2 тур +    

3.  Краевой конкурс юных вокалистов    « 

Остров детства» 

12.06.2017г 

 Дк «Гагарина»         

г. Ставрополь 

Лауреат 1 степени – 1 шт. (Ансамбль 

(Иванова Настя, Кучеренко Рита, 

Михайленко Полина, Ковтун Лена) 

Лауреат 2 степени – 1 шт. ( Ансамбль 

(Касаткина Катя, Подсвирова Вика, 

Рыбальченко Оксана, Трубаченко 

Софья) 

Дипломант 1 степени –1 шт.  

(Самойлова Софья)  

Дипломант 2 степени- 1 шт. 

(Михайленко Полина) 

Лауреат 3 степени- 1шт. (Рыбальченко 

Оксана) 

   + 

4.  Краевой этап Всероссийского  

конкурса МВД России детского 

творчества «Полицейский Дядя 

Степа», в рамках всероссийской акции 

«Мир детей» 

Май 2017 г. Диплом участия  – (Салмин Никита) +    

5.  Краевой конкурс творческих работ на 

тему безопасности дорожного 

движения в номинации  «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

 

20.12.2017г. 

г.Невинномысск 

ГИБДД 

 Сертификат -18 шт.   +    

6.  Краевой конкурс по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей». 

г. Ставрополь 

20.10.2017 г. 
г. Ставрополь 

Дипломант 1 степени – ( кол-ная( 

Бычкова Полина, Бобрышева Марина, 

Мальцева Кристина) 

   + 
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7.  Открытый фестиваль-конкурс джаза 

«Пятигорская осень – 2017» 

Ноябрь 2017 

Г.Пятигорск  

Диплом 3 место – (Антусов Алексей) 

Диплом участника – (Антусов Алексей) 
+    

8.  Краевой проект «У меня есть голос» ДК «Шерстянник» 

13.01.2018 

 

Диплом участника – 7 шт.  

 
   + 

9.  Краевой конкурс детских рисунков 

«Красота оленей – красота земли» 

16.02.2017 г.        г. 

Ставрополь 

 Участие 2 шт.    + 

10.  III Южно-российский конкурс-

фестиваль красоты и актерского 

мастерства «Мисс и Мистер Cinema-

2017» 

Декабрь 2017 г. 

г.Ростов-на-Дону 

Грин-При –  2 шт. (Полина Серикова, 

Кравченко Алиса) 
   + 

11.  Краевой конкурс юных солистов-

исполнителей народной музыки 

«Золотой самородок» 

4.10.2017 года Диплом 1степени – 1 +    

12.  «Однажды в библиотеке. Фентези-

2018» Министерство культуры СК 

Краевая ассоциация молодѐжной 

политики. 

29 апреля 

 г. Ставрополь 

Диплом Лауреата – ( Акежева Диана)  

Грамота – (Бобрышева Марина, 

Плохова Вероника,Суслякова Анна) 

    

13.  Очный краевой  тур Всероссийского 

конкурса юных вокалистов  «Остров 

детства»  

11.05..2018г  

ДК «ГАГАРИНА» 

г. Ставрополь 

 

Лауреат 1 степени – (Ансамбль 

(Линдфорс Артур, Самойлова Софья, 

Михайленко Полина, Кучеренко 

Маргарита, Овсянникова Олеся) 

Лауреат 2 – (Рыбальченко Оксана, 

Линдфорс Артур, Ансамбль 

(Рыбальченко Оксана,  Подсвирова 

Вика, ТрубаченкоСофья, Касаткина 

Екатерина, Иванова Анастасия) 

    

 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский творческий конкурс 

«Животные Красной книги» 

13.12.17 АНО ДО 

«Центр РМИ» 

г. Самара 

Верясова Олес- 1 место    + 

2.  Всероссийский творческий конкурс 

«До свиданья, осень» 

13.12.17 АНО ДО 

«Центр РМИ» 

Олызько Дмитрий-1 место.    + 
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г. Самара 

3.  Всероссийский творческий конкурс 

«Осенний букет» 

13.12.17 АНО ДО 

«Центр РМИ» 

г. Самара 

Шлычкова Анастасия- 1 место    + 

4.  Всероссийский творческий конкурс 

«В гостях у сказки» 

13.12.17 АНО ДО 

«Центр РМИ» 

г. Самара 

Шведова Натали-1место 

Серова Анна-1 место. 

   + 

5.  II Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальная феерия» 

02.04. 2017 г. 

г.Невинномысск 

Диплом лауреат 1 степени – 2 шт. 

(коллектив ( ), коллектив () 

   + 

6.  Всероссийский конкурс 

«Разноцветные краски весны»  

Апрель 2017 г. 

г.Оренбург  

Диплом 1степени-7 шт. 

Диплом 2степени-3 шт. 

Диплом 3степени-4 шт. 

Диплом участника-2 шт. 

   + 

7.  Всероссийский конкурс «Есть память, 

которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца…» 

Май 2017г. 

г.Оренбург ЦГМИ 

«Идея» 

 (дистанционный) 

Диплом 1 степени –  7 шт.(Яровая 

Екатерина, Яготинцева Анастасия, 

Григорян Арина, Позднякова Татьяна, 

Чернова Варвара, Чернова Елизавета, 

Четвериков Артем) 

Диплом 2 степени – (Булгакова 

Полина) 

Диплом 3 степени (Сотникова 

Ангелина) 

   + 

8.  Всероссийский конкурс  «Мир в 

котором я живу» 

Апрель 2017 г. 

г.Оренбург ЦГМИ 

«Идея» 

 

Диплом 1 степени – 5 шт.  (Березенко 

Мария, Клокова Полина, Степанова 

Валерия, Четвериков Артем, Салмин 

Никита) 

Диплом 2 степени -  (Лютина Дарья) 

   + 

9.  Всероссийский конкурс «Он 

улыбнулся звѐздам и мирам» 

 

 3.04. 2017г. 

г.Саратов  

Коллективная работа     + 

10.  Всероссийская ассоциация дизайнеров 

«Fashion Style» 

12.04. 2017 г. 

г.Москва 

Диплом участия   (Пупынина Алена)    + 

11.  II Всероссийский конкурс искусства и 

творчества            «Симфония звѐзд» 

09-10.12. 2017г.  

г. Ессентуки 

Лауреат 1 степени – 1 шт. (Трубаченко 

Софья) 

   + 



 
 

78 

 Дипломант 2 степени -  1 шт. 

( дуэт (Лысенко Полина, Трубаченко 

Софья) 

12.  Всероссийский творческий конкурс 

«Искры вдохновения» 

24.02.2018  

http://iv-konkurs.ru 

Диплом 1 место – 8 шт. (коллективная 

работа (Галкин Дмитрий, Кудряшова 

Екатерина, Манаев Алексей, Кисляков 

Максим, Маслов Евгений, Колоша 

Юлия), Перегородиева Кира, Шмаков 

Сергей, Бакшевникова Екатерина, 

Вервинова Мира, Версанова Дарья, 

Мышкина Юлия, Рыкова Елизавета, ) 

Диплом 2 место- 5 шт. (Голубничая 

Камилла, Вервинова Кира, Найченко 

Екатерина, Гудилко Надежда, 

Литвиненко Татьяна) 

Диплом 3 место – 4 шт. (Ардышева 

Елизавета, Ахмеджанова Арина, 

Иванова Маргарита, Робак Александра) 

   + 

13.  Всероссийский конкурс «Зимняя 

карусель» 

18.12.2017г.г.Орен

бург 

(результат не 

известен) 

9 шт. Яровая Екатерина, Маевская 

Екатерина, Рыбальченко Оксана, 

Смирнова Ангелина, Костина 

Виктория, Кабанцова Анастасия, 

Березенко Мария,Стеблина 

Татьяна,Юсупова Камилла 

   + 

14.   I Всероссийский конкурс-фестиваль 

сценического и художественного 

искусства «Волна успеха»  

11 .01-15.03. 

г.Сочи 

 

лауреат 1 степени – 2 шт.(Акежева 

Диана, Бычкова Полина) 

Лауреат I степени – 10 шт. (Роговенко 

Юлия, Зайцева Ксения, Шахсуварова 

Стела, Кривоплясова  Олеся, 

Чернобровкина Виктория, Зубкова 

Екатерина, Буток  София, Салмина 

Марина, Субботина Светлана, 

Субботина Анна) 

Лауреат 1 степени – (коллективная) 

   + 

15.  Всероссийский фестиваль искусств 

«Зимние вечера» 

02.02.18-19.02.18 

г. Оренбург 

Диплом 1 степени – 2 шт. (Фѐдорова 

Екатерина, Шагрова Екатерина) 

   + 
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Диплом 2 степени – 2 шт. (Волкова 

Ксения, Ширяева Дарья) 

Диплом 3 степени – 2 шт. (Воропинова 

Дарья,  Петрова Евгения ) 

Сертификаты- 7 шт 

16.  Всероссийский конкурс 

«Островок детства» «Сказочка про 

папочку» 

20.02.2018г. 

г.Оренбург 

1 место – 8 шт. (Кабанцова Анастасия, 

Супрунова Анастасия,  Горшков 

Вячеслав, Сыропятов Юрий, 

Бакшевникова Эвелина, Ефремова 

Анастасия, Харенко Александр, 

Салмин Никита) 

2 место – 2 шт. (Дубина Соня, Шульга 

Екатерина) 

3 место – 4 шт. (Ташланова Соня, 

Райцекас Виолетта, Запунный Алексей, 

Рыбальченко Оксана) 

   + 

17.  VIII Всероссийский конкурс 

творчества и искусства «Планета 

звѐзд» 

30.09. 2017 г. 

г. Есентуки 

Диплом лауреата 1 степени – 2 шт. 

(ансамбль: Подсвирова 

Виктория,Рыбальченко Оксана, 

Трубаченко Софья, Касаткина 

Екатерина); (Дуэт Подсвирова 

Виктория, Рыбальченко Оксана) 

Диплом Лауреата 2 степени- 5 

шт.(ансамбль: Щекинова Анастасия, 

Жажко Анастасия, Галяндина Софья, 

Плосконосова Надежда, Вороная 

Валерия, Петрова Анна); (Соло: 

Подсвирова Виктория, Трубаченко 

Софья, Рыбальченко Оксана, Лысенко 

Полина) 

   + 

18.  Всероссийский конкурс «Радужные 

облака» 

апрель 2017 г., 

г. Москва  

 

Диплом 1 степени, диплом лауреата –

(Константинов Александр, Перешивко 

Михаил) 

Диплом 3 степени – (Перешивко 

Михаил) 

   + 

19.  Всероссийский конкурс для детей январь 2018года Диплом 1 степени – 5   +  
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«Узнавай-ка! Дети» Диплом 2 степени – 7 

20.  Всероссийский творческий конкурс 

«Идѐт волшебница зима…» 

1.12.2017-

10.01.2018 года 

Диплом 1 степени – 1   +  

21.  Всероссийский творческий конкурс 

«Собака- символ Нового 2018 года» 

1.12.2017-

12.02.2018 года 

Диплом 1 степени – 1   +  

22.  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!» 

Май 2018 года Диплом 1 степени – 5 

Диплом 2 степени – 6 

Диплом 3 степени – 3 

  +  

23.  Всероссийский конкурс «Талантливые 

дети России 2018» 

17.04.2018 г. 

г.Москва 

Диплом – (Мосиенкова Валерия,      

24.  Всероссийская  акция «Случайный 

вальс», посвященная 75 летию 

окончания Сталинградской битвы 

02.02.2018г.  Пост 

№1  ул. Бульвар 

\мира 17А 

-     

25.  Всероссийский конкурс «Талантливые 

дети Росии-2018» 

17.04.2018 г. 

г.Москва 

1 место (Мосиенкова Валерия)     

26.  Iвсероссийский конкурс-фестиваль 

сценического и художественного 

искусства «Волна успеха» 

11.01.-15.03. 

2018г. 

г.Сочи  

Лауреат II – (команда (     

27.  Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Полифония 

сердец» 

28.04.2018г. 

г.Железноводск 

 

Лауреат 1 степени – (коллектив ()) 

Лауреат 2 степени – (коллектив()) 
    

28.  «Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» 

 

7.04.2018г. 

г.Томск 

1 место – (Пекина Дарья, Субботина  

Светлана, Субботина  Анна , 

Шахсуварова Стелла, Зубкова 

Екатерина, Чимшит Мелисса, Каранина 

Злата)   

2 место- (Роговенко Юлия, 

Кривоплясова Олеся, Чернобровкина 

Виктория, Салмина Марина) 

3 место – ( Зайцева Ксения, 

Иванаевская Алена, Буток  София) 

    

29.  «Всероссийский открытый конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ», 

«Расписная красота», «Синтез 

7.05.2018г. 

г.Томск 

I степени – (Каранина Злата, 

Кривоплясова Олеся, Чернобровкина  

Виктория Буток  София, Зубкова 

Екатерина) 
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искусств»,  «Апрельский пейзаж»  

«Весенний букет»     

II степени – (Субботина  Анна, 

Субботина Светлана, Иванаевская 

Алена,  Пекина Дарья, Комарова Кира)  

III степени-(Шахсуварова Стелла, 

Роговенко Юлия, Зайцева Ксения , 

Мягких Медея)  

 

Международный уровень 

Всероссийский 

конкурс «Идеи 

преображающие 

города» 

7-25 мая г. Москва Участие -  (Акежева Диана, 

Гранкина Диана, Самойленко 

Диана) 

1.  Международный конкурс юных 

дарований «Весенняя карусель» 

17.04.2017г  

Г. Пятигорск 

Лауреат 1 степени  - 1 шт. (Ансамбль  

(Касаткина Катя, Подсвирова Вика, 

Рыбальченко Оксана, Трубаченко 

Софья) 

Лауреат 3 степени – 2 шт. (Трубаченко 

Софья, Подсвирова Вика)  

Дипломант 2 степени – 1 шт. 

(Трубаченко Софья) 

Дипломант 1 степени – 1 шт.  

(Рыбальченко Оксана) 

   + 

2.  Международный фестиваль-конкурс 

сценического искусства «Сохраняя 

вековые традиции» 

7-8.10. 2017 

г.Черкесск 

Лауреат 1 степени – (коллектив () 

Лауреат 2 степени – (коллектив) 
   + 

3.  Международный телевизионный IT-

проект конкурс «ROSSиЯ.RU-2017» 

5-15.10.2017 

г.Москва 

Лауреат 3 степени – 3 шт. (Суслякова 

Анастасия, Суслякова Анна, Кожанков 

Иван) 

Дипломант 1 степени – 2 шт. 

(Короткова Алена, Шагинян Альбина) 

   + 

4.  Международная летняя детская неделя 

моды 

«OLYMPIC PARK SOCHI 

INTERNATIONAL SUMMER KIDS 

FASHION WEEK» 

2017 г. Диплом победителя – (Пупынина 

Алена)  
   + 

5.  IX международный телевизионый 

фестиваль конкурс «Созвездие 

талантов-2017» 

7-10.12.2017 Лауреат 2 степени –  1 шт. (Шагинян 

Альбина) 

Лауреат 3 степени – 2 шт. (Ткаченко 

   + 
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Полина, Бычкова Полина) 

Дипломант 1 степени – 1 шт. 

(Гололобова Ангелина) 

Дипломант 2 степени – 1 шт. (Пензов 

Александр)  

Диплом Лауреат I степени – (Кранина 

Злата) 

Диплом Лауреат IIIстепени- 3 шт. 

(Субботина Анна, Субботина Светлана, 

Зубкова Екатерина)  

Дипломант 3 степени – 1 шт.(Товкань 

Елизавета, Матвеева Софья, Клокова 

Полина, Шмитляйн Вероника, 

Шиншина Дарья, Лозовская Людмила, 

Рулева Кристина, Кирута Екатерина) 

6.  VII Международный  конкурс – 

фестиваль сценического и 

художественного искусства «Радость 

планеты» 

2-5.11.2017г. Диплом Лауреат I степени –   10 шт. 

(Каранина Злата, Субботина  Анна, 

Субботина  Светлана, Салмина Марин, 

Зубкова Екатерина, Буток  София, 

Бабошина Дарья, Иваноевская Алена, 

Ширяева Дарья, Чернобровкина 

Виктория) 

   + 

7.  IV Международный телевизионный 

конкурс IT проект-конкурс «Талант-

2018» 

14.02.2018 г. Лауреат 3 степени – (коллектив) 

Дипломант 1 степени – (коллектив) 

 Лауреат 3 степени – 4 шт. (Подсвирова 

Виктория, Самойлова Софья, 

Линдфорс Артур, квартет (),  

Дипломант 1 степени – 7 шт. ( дуэт 

(Самойлова Софья, Линдфорс Артур), 

Рыбальченко Оксана, ансамбль(), 

квартет (), Щекинова Анастасия, 

Караченцева Анастасия, ансамбль () 

Дипломант 2 степени – 4 шт. 

(Трубоченко Софья, Кучеренко 

Маргарита, Ковтун Елена, Овсянникова 

Олеся) 

   + 
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8.  Международный конкурс 

инструментального и вокального 

искусства «Вдохновение» 

27.03.2018 

МБУ ДО ДДТ г. 

Невинномысска 

ГРАН-ПРИ –  4 шт.(Трио  (Подсвирова 

Виктория, Трубаченко Софья, 

Рыбальченко Оксана),  Рыбальченко 

Оксана,  Трубаченко Софья , 

(Ансамбль (Жевницкая Настя, 

Рябыкина Софья, Вороная Мария, 

Рыбальченко Екатерина, Костюк 

София, Жалыбина Настя, Харенко 

Марианна, Фоевая София, Тищенко 

Варвара, Голубенко Алиса) 

лауреат 1 степени-  1 шт. (Ансамбль 

(Галяндина Софья, Плосконосова 

Надежда, Вороная Валерия, Жажко 

Анастасия, Щекинова Анастасия, 

Петрова Анна)  

Лауреат 2 степени– (Щекинова 

Анастасия )  

Лауреат 3 степени – (Петрова Анна)  

Диплом 1 степени - 1 

   + 

9.  ХIII Международный конкурс детского 

рисунка «Пушкин глазами детей» 

июнь-сентябрь 

2017г. 

Государственный 

Музей- заповедник 

А.С.Пушкина 

г..Москва  

сентябрь 2017г.- май 

2018г. 

 

Баранова Екатерина-диплом 1ст. 

Участие 
   + 

10.  Международный конкурс «ЕвроХим» 

«Рисунок на конкурс» 

14.11.2017г. Участие    + 

11.  Международный творческий проект 

«АртКавказ» 

25.02.2018-

31.03.2018  

г. Черкесск 

Диплом участника – (Маслов Евгений, 

Колоша Юлия) 
    

12.  IХ   Международный  конкурс 

«Национальное достояние - 2018» 

2.05.2018г. 

г.Чебоксары 

Лауреат II степени – (Субботина  Анна, 

Субботина Светлана) 

Лауреат IIIстепени- (Каранина Злата) 
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Диплом I степени- (Буток  София, 

Зубкова Екатерина, Роговенко Юлия, 

Кривоплясова Олеся, Шахсуварова 

Стелла) 

 

Естественнонаучное направление 

 

Информационно-диагностическая таблица естественнонаучного направления 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результативность финансирование 

Бесплатно

е участие 

За счѐт 

спонсоров 

За счет ОУ За счет 

родителей 

Муниципальный уровень 

1.  XVI городская научно-

практическая конференция 

школьников 

27.03.2018 г. 

г. Невинномысск 

 Диплом 1 степени – 

(Плохова Вероника)  

Диплом 3 степени – 

(Колесник Татьяна)   

Диплом 3 степени – 

(Константинов 

Александр) 

2 место – (Ножкин 

Артем) 

Сертификат участника -

2 шт. 

+    

2.  XIX городская научно-

практическая конференция 

городского конкурса учебно-

исследовательских работ по 

краеведению «Отечество-2018» 

15.03.2018г. 

 

Диплом 3 степени – 

(Сапронова Елена)  

Диплом 3 степени –

(Колесник Анна)  

Диплом 2 степени – 1 

шт. (Ножкин Артем)  

Сертификат участника - 

1 шт. 

+    

3.  Городской этап краевой 

экологической акции «Сохраним 

природу Ставрополья». 

1-2.03.2018 года Организация и 

проведение 

 +   
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Городской конкурс знатоков 

природы «Экоэрудит – 2018» 

4.  Краевая экологическая акция 

«Сохраним природу Ставрополья». 

Городской конкурс юных экологов 

и лесоводов «Лесная академия» 

26-27.04.2018 года Организация и 

проведение 

 +   

Краевой уровень 

1.  Краевой этап Всероссийского 

конкурса творческих, пректных и 

исследовательских работ учащихся 

«ВместеЯрче» 

12.12.2017 

г.Ставрополь 

Сертификат  

участник – 3 шт. 

 

   + 

2.  Региональный конкурс научно- 

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край- моя 

Россия» 

28.02.2018 г. 

Г. Ставрополь 

Диплом 2  степени – 

(Акежева Диана, Зуб 

Полина, ) 

Диплом 2 степени – Зуб 

Поля 

+    

3.  Краевой тур Всероссийского 

конкурса-фестиваля обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

«Арктур»  

22 марта 2018 Ножкин Артем – I место 

Просин Никита – II 

место Участие- 4 шт. 

+    

4.  Краевой этап конкурса «Юннат – 

2017» 

сентябрь 2017г. Диплом 2 степени-    + 

5.  Краевые акции «Покормите птиц 

зимой» и «Каждой пичужке – 

кормушка» 

10.01-23.02.2017 Сертификат – 3 шт.     

6.  Краевой (заочный) конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

18.12.2017 года Диплом участника - 1 +    

7.  Краевой конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

18.12.2017г. Диплом участника -

(Стрижкова Екатерина) 

+    

8.  Краевой слѐт Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

21-23 мая 2018 

года 

Сертификат - 1 +    

9.  Ставропольская краевая открытая 

научная конференция школьников 

21.04.2017 г. 

г.Ставрополь 

1 степени –  (Зуб 

Полина) 
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 3 степени – 

(Толстоброва Наталья) 

10.  Международный конкурс «Плей 

Энержи-2017» Региональный этап 

19.12.2017 

г. Невинномысск 

Сертификат – 4 шт.     

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийская научно-практичесая 

конференция исследовательских 

работ учащихся «Мир юными 

глазами» 

8.12.2017,  

г. Чебоксары 

Диплом лауреата – 

(Стрижкова Екатерина) 

   + 

2.  Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» 

январь 2018 г. Диплом 1 степени – 

(Лукаш Александра, 

Константинов 

Александр, Гаевая 

Злата) 

Диплом 2 степени – 

(Буланова Дарья) 

Диплом 1 степени – 

(Константинов 

Александр, Перешивко 

Михаил, ) 

 Диплом 2 степени – 

(Григорьева Арина, », 

Лукаш Александра) 

   + 

 

Международный уровень 

 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Кавказский диалог» 

24 ноября 2017г. сертификат участия – 8 

шт 

+    

2.  Фестиваль Международных и 

Всероссийских дистанционных 

конкурсов «Синяя птица», 

международный конкурс 

исследовательских проектов 

29.06.2017г. Диплом 1 степени – 

(Дырива Виктория) 

   + 

 

Техническое направление 
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Информационно-диагностическая таблица технического направления 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результативность финансирование 

Бесплатное 

участие 

За счет ОУ За счет 

родителей 

Муниципальный уровень: 

1.  Городской конкурс по начальному 

техническому моделированию 

«Мастерок» 

23.03.2018г. 

Ул. Белово,4 

г.Невинномыс

ск 

Рогов Андрей –1место 

Наумов Кирилл –2место 

Клещевич Андрей -2место Олызько Дмитрий 

– 1место Шлычкова Анастасия -3место 

Сертификат – 3 шт. 

+   

 Краевой (региональный) уровень: 

1.  Краевой конкурс компьютерных 

презентаций « Поиск. Творчество. 

Инициатива» 

12-20.04.2018 

г. 

г. Ставрополь 

 

Участие                       +  

2.  Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века» 

2 марта 2018г. 

г.Ставрополь 

Участие             +  

 Всероссийский и международный уровень 

1.  Всероссийский фестиваль научно-

технического творчества 

«Технопарк юных» 

(Всероссийский конкурс юных 

изобретателей и 

рационализаторов) 

01.07.2017 г. 

г.Ростов-на-

Дону 

 

Грамота – (Пашкова Наталья)               +   

 

 

Физкультурно-спортивное направление 

 

Информационно-диагностическая таблица физкультурно-спортивного направления 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результативность финансирование 

Бесплатное За счет ОУ За счет 
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участие родителе

й 

Муниципальный уровень: 

1.  Открытые соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытом помещении.  

ЦТТТК 

ул. Белова 4. 

17.02.2018 

 Всего приняли участие 41 человек.  

В личном первенстве в младшей группе:  

Девочки  

1 место Семенча Валерия (МБУ ДО 

«ДДТ») 

2 место Семѐнова Екатерина (МБУ ДО 

«ДДТ») 

3 место Курдюкова Алиса (гимазия№10) 

Мальчики  

1 место Жумабаев Алишер (МБУ ДО 

«ДДТ») 

2 место Попов Владимир (МБУ ДО 

«ДДТ») 

3 место Скрипник Константин 

(гимазия№10) 

В командном зачете:  

1 место "Сборная ДДТ" (Семѐнова 

Екатерина, Семена Валерия, Жумабаев 

Алишер, Попов Владимир)  

2 место гимназия №10" (Курдюкова 

Алиса, Скрипник Константин, Сивчик 

Милославский, Лысанева Анастасия) 

3 место "Олимп 1" СОШ №1  

(Демьянова Дарья, Лаврик Максим, 

Самсонов Владислав, Шабельникоа 

Александр ) 

В личном первенстве в старшей группе  

Девочки  

1 место Шибаева София (МБУ ДО «ДДТ») 

2 место Семѐнова Екатерина 

(МБУДО«ДДТ») 

3 место Семенча Валерия (МБУ ДО «ДДТ») 

Мальчики: 

 +  
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1 место Советов Евгений (МБУ ДО «ДДТ») 

2 место Ножкин Артем (МБУ ДО «ДДТ») 

3 место Ножкин Максим (МБУ ДО «ДДТ») 

2.  Городское массовое 

восхождение на гору  Малое 

Седло (г. Кисловодск) 

г.Кисловодск 

22.02.2018 

Приняли участие 93 человека. 83 

обучающихся и 10 педагогов ОО города 

(МБУ ДО «ДДТ», МБОУ СОШ№ 11, 14, 

гимназия №10) 

  + 

3.  V городские соревнования по 

«Черлидингу», посвященных 

празднованию 192-й 

годовщины города 

Невинномысска и 16-летию 

МХК «Еврохим» 

 16.09.2017 

г.Невинномысск 

1 степени – (коллектив) +   

4.  Городское восхождение 

обучающихся 

образовательных организаций 

города на гору 

Невинномысскую, 

посвященное Дню города 

Невинномысска  

14.10.17 

гора 

Невинномысская   

Грамота команда за участие-4 шт. + +  

5.  Городская открытая  ВСИ 

«Орленок» 

18-20.10.17 

х.Воротниковски

й  

Диплом I место – 2 шт. («Материальная 

часть АК», обще командное место,) 

Диплом  2место- 3 шт. ( «Медицинская 

подготовка», «Вестник орленка», «На 

привале»),  1 Кубок, 9 медалей.  

+   

6.  Городской конкурс мужества 

«А ну-ка, парни!» для 

допризывной молодежи  

20.02.2018г.  

ДЮСШ №1 ул. 

Менделеева 26 

Диплом 1 степени – (в конкурсе 

подтягивании на перекладине), 

 Диплом 2 степени – 2 шт. (в эстафете 

«сборка и разборка АК»,  в 

общекомандном зачете) 

Диплом 3 степени - (в перетягивании 

каната) 

кубок, медали 9 шт. 

+   

 

Краевой (региональный) уровень 

1.  Участие в краевых 25-30 сентября Участие, 10 чел            +   
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соревнованиях «Юный 

спасатель» 

2017 

2.  Участие в Первенстве 

Ставропольского края 

спортивных походов (горные, 

пешеходные) 1-3 категории 

сложности 

февраль  

Итоговый 

протокол от 

26.02.2018 г 

1 место (маршрут пеший 1 категории 

сложности)  

 

  + 

3.  Первенство и чемпионат края 

по чир спорту и современным 

танцевальным направлениям 

25 .03.2018 г. 

«Шерстянник» 

Диплом лауреата 1 степени  - (команда по 

черлидингу «Ритмикс») 

Диплом лауреата 2 степени  – (команда 

по черлидингу «Ритмикс»)  

Диплом лауреата 1 степени – (коллектив 

эстрадного танца Вдохновение) 

+   

4.  Открытый чемпионат и 

первенство по чир спорту 

г.Ставрополя 

21.04.2018 

г.Ставрополь. 

СК «Сигнал» 

Диплом лауреата 1 степени – (коллектив)   + 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийские 

соревнования «Азимут» 

21.05.2017 

Городской парк  

Участие 8 чел.   + 

 

 

 

Туристско-краеведческое направление 

Информационно-диагностическая таблица туристско-краеведческого направления 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результативность финансирование 

Бесплатное 

участие 

За счѐт 

спонсоров 

За счет 

ОУ 

За счет 

родителей 

Муниципальный уровень 

1.  Городской краеведческий 

интеллектуальный марафон 

(1 тур), посвященный дню 

основания станицы 

Невинномысской и 240-летию 

12 октября 2017г. 

МБОУ СОШ №5 

Победители и призеры ДДТ (ПДО 

Еремченко Т.Ф.) 

Ножкин Артем- диплом 1 степени 

Крамарев Вячеслав -диплом 1 степени  

Рямов Николай - диплом 3 степени  

+    
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Азово-Моздокской линии 

2.  Мероприятие, посвященное  

Дню Героев России 

8 декабря, МБУ 

ДО ДДТ 

Всего 60 чел. из 5 объединений: 

Пост №1 – рук. Усачева Н.Н.-1  место 

Пост № 1 – Очеретько А.Н.- 2 место 

Туристы – рук. Еремченко Т.Ф. и 

Подпорина К.И.- 3 место 

Журналисты – Сухарева Е.А.-4 место 

Творческие люди (Мителенко Е.Н, 

Леонтьева Т.В., Скачкова С.Н.)-5 место 

+    

3.  2 тур городского 

краеведческого марафона, 

посвященного 75-летию 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

19 января  МБУ 

ДО ДДТ 

Рева Людмила-1 место; 

Босых Диана-2 м. 

Травянко Настя-2 м. 

Чирченко Олег-3 место; 

Самойлич Виктория-3 место; 

Коньков Матвей –3 место 

24 сертификата 

+    

4.  

   

Городское массовое 

восхождение на гору 

Невинскую 

14 октября 2017 г 

Гора Невинская 

2 место   +   

5.  Конкурс исследовательских 

работ по направлениям ТКД 

«ОТЕЧЕСТВО». Научно-

практическая конференция по 

защите исследовательских 

работ по направлениям ТКД 

«Отечество» 

февраль – март) 

14 марта МБУ ДО 

ДДТ 

2 степени – Ножкину Артему 

3 степени -  Колесник Анне,  

3 степени – Сапроновой Елене,  

 

 + -  

Краевой (региональный) уровень: 

1.  Первенство Ставропольского 

края спортивных походов 

(горные, пешеходные) 1-3 

категории сложности 

февраль  

Итоговый 

протокол от 

26.02.2018 г 

1 место (маршрут пеший 1 категории 

сложности) 

 

+    

2.  Краевой туре Всероссийского 

конкурса-фестиваля 

обучающихся организаций 

общего и дополнительного 

1 марта 2018 

высланы 

материалы, до 30  

марта – 

Участие 

 

+    
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образования «Арктур» в 2018 

году 

подведение 

итогов 

3.  31–й краевой слет участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

Май 2018 г. 2 место занял Ножкин Артем 

5 место Колесник Анна 

   + 

4.  Участие в краевом походе по 

местам боев «Вахта памяти»  

с 27 апреля по 03 

мая 2018 

участие    + 

Всероссийский уровень     

1        

 

 

 
        

XI.  Процесс информатизации. 

                              

                             Общие показатели, характеризующие процесс информатизации в ДДТ 

 
2016-2017 2017-2018  2018-2019(план) 

Количество компьютеров в УДОД 13 18 18 

Количество компьютеров в УДОД  

с подключением к сети Интернет 

6 15 15 

Количество компьютеров в УДОД, участвующих в учебном 

процессе 

4 - 6 

Количество учащихся, использующих Интернет в УДОД в 

образовательных целях 

6 6 6 

Количество работников, использующих в своей деятельности 

компьютерные средства 

12 12 37 

Численность работников, занятых в сфере ИКТ, в том числе: 12 12 37 

Заместитель директора по ИКТ - - - 

Системный администратор - - - 

Электроник 1 1 - 

 

Сетевая инфраструктура ДДТ 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019 
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АДСЛ - - - 

Оптоволокно 

(высокоскоростной 

Интернет) 

+ + + 

Wi-Fi зона 

(беспроводная зона) 

1 2 3 

 

Наличие сайта  обеспечивает своевременное размещение информации с определѐнной периодичностью  обновления. 

CDT.nevinsk.ru - Информация на сайте обновляется еженедельно. 

 

Использования ИКТ во Дворце детского творчества расширяет, как  информационое поле, так и предоставляет возможность 

доступного образования. 

Количество работников, использующих в своей деятельности компьютерные средства: 37 человек, это 92% от общего числа 

работников и 55% от общего числа педагогических работников, что является средним показателем. 

 Вывод: 

Информатизация учреждения зависит от уровня финансово-экономического обеспечения,  самообразования педагогов, наличия 

Программы по информатизации  учреждения и мотивации к самосовершенствованию.  

Задачи информатизации в ДДТ на 2018-2019 учебный год. 

1. Использование ИКТ технологий в образовательном процессе. 

2. Совершенствование навыков  использования ИКТ в дистанционном образовании педагогических кадров (ресурс Интернет). 

3. Совершенствование качества  обслуживания информационного оборудования. 

.  

XII.  Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 
 

            

V. Анализ работы МБУ ДО «ДДТ» за 2017-2018 учебный год по здоровьесбережению 

Здоровьесберегающая деятельность – направление воспитательной работы, направленное на формирование здорового образа 

жизни и профилактику заболеваний. Педагогами ДДТ уделяется особое внимание работе по сохранению и укреплению здоровья. 

Образовательная деятельность детских объединений декоративно-прикладной и технической направленности предполагает повышенную 

нагрузку на зрение, поэтому педагогами проводятся физкультминутки, зарядка для глаз, проведение подвижных игр, прогулки на свежем 

воздухе. Планируются беседы о здоровом образе жизни,  об охране труда, по технике безопасности, по правилам безопасного поведения 

на дороге. Организуется ежегодный  инструктаж обучающихся ДДТ по безопасности дорожного движения. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДДТ  при  организации образовательного процесса 



 
 

94 

Образовательная деятельность ДДТ направлена на создания максимально возможных условий для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающихся и педагогов.  

Практическая деятельность здоровьесбережения  в ДДТ осуществляется в следующих направлениях: 

 пропаганда ценности здоровья; 

 включение здоровьесберегающих технологий (ФОТ, ЭЗТ, ТОБЖ, ЗОТ, САЛРТ) в образовательную среду ДДТ; 

 пропаганда культуры ЗОЖ через досуговые, массовые мероприятия, проводимые образовательным учреждением; 

 организация летней оздоровительной кампании для детей из образовательных организаций города; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 включение родителей в обсуждение и решение проблем ЗОЖ; 

 работа с педагогическим коллективом по формированию культуры ЗОЖ; 

 взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города. 

 

Используются следующие здоровьесберегающие образовательные технологии:  

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и 

формированию культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек; 

 образовательные программы предполагают теоретические и практические занятия в помещении и на свежем воздухе. При ведении 

занятий педагоги учитывают следующее: 

 наблюдение педагога за соблюдением осанки обучающихся во время занятий; 

 включение оздоровительных моментов на занятие: физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз; 

 наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни;  

 применение внешней психологической мотивации на занятии: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п., а 

также  стимулирование внутренней мотивации: стремления больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу и т.д.; 

 соблюдение психологического климата на занятиях через использование различных форм взаимоотношения между педагогом и 

обучающимися;  

 использование эмоциональных разрядок: поговорки, цитаты, небольшое стихотворение, юмористическая или поучительная 

картинка, музыкальная минутка и т.п.; 

 окончание занятий проводится строго по времени через 40-45 минут, организация перемен между занятиями; 

 проведение рефлексии в конце занятий, как теоретических, так и практических. 
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Формы проведения практических занятий по сохранению здоровья обучающихся: 

 походы выходного дня, многодневные с ночевками в полевых условиях; 

 соревнования по спортивному туризму с различными физическими нагрузками, где идет работа педагогов по учету особенностей 

возрастного и психофизического развития детей; 

 проведение физкультминуток и динамических пауз; 

  «День Здоровья»;  

 беседа «Закаливание»; 

 круглый стол «Курение – фактор риска»; 

 тестирование «Азбука здоровья»; 

 беседа «Правила поведения на дороге»; 

 викторина по правилам дорожного движения «Мы – пешеходы»; 

 тестирование «Правила пожарной безопасности знаем назубок». 

 

Образовательные программы туристского профиля построены так, что весь учебно-тематический материал дается с применением 

здоровьесберегающих технологий, постоянно проводятся инструктажи по технике безопасности. 

 

Безопасность походов и учебно-тренировочных занятий достигается отработкой практических навыков по туристской технике и 

военно-прикладному искусству, физической и маршевой подготовкой, изучением теоретического материала по оказанию первой 

доврачебной помощи при различных травмах и заболеваниях, по организации привалов и ночлегов.  

Используются следующие программы:  

 «Тайны нашего организма». Программа формирования у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни разработана 

Центром диагностики и консультирования г.Невинномысска. Целью данной программы является: Формирование  системы знаний 

о здоровье и здоровом образе жизни, обучение подростков бережному отношению к собственному здоровью, приемам его 

сохранения и укрепления, создание установки на здоровый образ жизни. Реализация всех возможностей  для формирования 

психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего здоровье сберегающей 

компетентностью - ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой. 

 Программа подросткового Клуба «Ориентир». Программы курса «Культура здоровья». «Бытийная культура здоровья». Автор 

Кузнецова М.Л., к.м.н., доцент кафедры психолого-педагогических технологий сохранения и укрепления здоровья АПКиППРО. 

Рассчитаны на 10 лет обучения.  

Цель курса - обеспечить формирование современного естественнонаучного мировоззрения с применением психолого-

педагогической технологии, на базе чего у личности развивается заботливое и бережное отношение человека к своему собственному, 

общественному и экологическому целостному здоровью. 
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Занятия в клубе позволяют обучающимся расширить и углубить знания о валеологической культуре человека. Способствуют 

созданию у ребят положительной мотивации для занятий спортом, желания совершенствовать физические качества, выработать 

положительное представление о комплексе «ГТО». Комфортная атмосфера заседаний клуба позволяет реализовать потребность у 

обучающегося быть самим собой, способствует проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному 

творчеству, овладению умениями самопознания и саморефлексии. Что в свою очередь формирует адекватную самооценку и чувство 

самоуважения, культуру духовного и физического здоровья обучающихся Дворца детского творчества. 

Для сохранения и укрепления здоровья педагогов осуществляются следующие виды деятельности: путешествия, участие в 

спортивных состязаниях, индивидуальная работа с психологом по курсу «Самовосстановление». 

 

Вывод:   здоровье сберегающая   педагогическая  деятельность  эффективна  в  том  случае,  если  на  практике реализован 

здоровье сберегающий подход, который позволяет выявлять и изучать влияние новых технологий, программ на здоровье детей. 

Необходимо проводить анализ организации занятия, педагогической деятельности каждого педагога с позиций здоровье сбережения.  

Предложения: 

 развивать валеологическую культуру педагога, его компетентность в вопросах здоровья; 

 продолжать в ДДТ воспитательную работу по здоровье сбережению; 

 продолжить участие обучающихся ДДТ в акции по профилактике вредных привычек «Умей сказать нет!»; 

 продолжить проведение мероприятий в рамках месячника телефона доверия «Мы поможем тебе стать самостоятельным». 

 

 

Мониторинг: 

- количество детей, оздоровившихся в летнем лагере на базе ДДТ. 

 

№ п/п Название лагеря  Количество обучающихся 

1.  Летний профильный лагерь с дневным пребывание детей «Радужный 

терем» 

52 

2.  Летний профильный лагерь с дневным пребывание детей «Тополек» 16 

Всего с питанием 68 

3.  Летняя профильная площадка «Юный патриот» (без питания) 15 

Всего 83 

 

- случаи детского травматизма в ДДТ за три года: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018уч. гг. - нет 

 

Мероприятия, проводимые в ДДТ по профилактике детского травматизма: 

 беседы с обучающимися детских объединений о здоровом образе жизни, об охране труда, по технике безопасности, по 

правилам безопасного поведения на дороге; 
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 ежегодный  инструктаж обучающихся ДДТ по безопасности дорожного движения; 

 инструктажи и учебные тренировки на случай возникновения ЧС; 

 конкурс рисунков среди обучающихся детских объединений ДДТ «ПДД»; 

 в течение учебного года и в летний период отрядом ЮИД «Перекресток» – игровая программа для детей по ПДД; 

 акция «Умей сказать нет!» в рамках недели профилактики вредных привычек; 

 круглый стол для педагогов ДДТ «Правила и нормы поведения человека»; 

 участие в городском этапе краевого конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

 всемирному Дню здоровья - День здоровья для обучающихся детских объединений ДДТ 

 в рамках Акция: «Умей сказать «Нет!» неделя профилактики вредных привычек среди обучающихся. 

 

Эффективность работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проводимой в УДОД. 

В ДДТ  сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 законы Российской Федерации; 

 план работы с группой риска в МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска на 2017-2018 учебный год; 

 документация педагогов по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (социальный 

паспорт семьи, социальный паспорт творческого коллектива, план воспитательной работы на учебный год, журнал контроля за 

поведением, обучением и посещением занятий обучающихся); 

 рекомендации, анкеты, памятки для обучающихся, родителей, педагогов по профилактике правонарушений. 

Для профилактики проявлений асоциальных явлений среди обучающихся, были намечены следующие цели: создание 

оптимальных условий для проведения работы по предотвращению правонарушений среди обучающихся ДДТ и профилактики вредных 

привычек. Активизация работы всех субъектов, заинтересованных в успешной социализации детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

Для реализации указанных целей были поставлены следующие задачи: 

1) Выявление  детей, нуждающихся в формировании стремления к здоровому образу жизни. 

2) Формирование самосознания и ответственности обучающихся перед обществом. 

3) Коррекция личности с девиантными формами поведения. 

4) Организация взаимодействия семьи и ДДТ. 

5) Организация и проведение просветительской работы с родителями, педагогами, обучающимися ДДТ согласно ФЗ №  120 «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Согласно утвержденному плану работы, в целях предупреждения и профилактики безнадзорности и правонарушений среди  

детей и подростков в ДДТ осуществляется следующая деятельность: 
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 разработан и внедрѐн в работу педагогов социальный паспорт семьи расширенного образца; 

 в течение всего учебного года формируется банк данных: уровень социальных навыков обучающихся; социальный статус; 

картотека обучающихся из семей, не обеспечивающих воспитания; 

 изучение интересов и склонностей обучающихся; 

 тематические занятия по профилактике правонарушений; 

 индивидуальная работа с социально-неадаптированными обучающимися и их родителями; 

 помощь в умении планировать свое свободное время, посильный контроль  за проведением свободного времени обучающихся 

группы «риска». 

 работа по формированию поведенческих навыков; 

 проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей по вопросам правопорядка: «Как развивать чувство 

ответственности в детях», «Человеческие ценности», «Решение конфликтов без насилия» и т.д.; 

 в рамках просветительской деятельности с педагогическим составом проводились деловые игры, круглые столы, на которых 

были представлены структуры проведения занятий в работе с обучающимися; 

 с целью профилактики насилия и  экстремизма в ДДТ были проведены тематические часы, разъяснительные беседы. 

Дополнительным образованием охвачены разные категории обучающихся. Профилактическая работа и работа с детьми «группы 

риска» направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Педагогами  ДДТ в этом 

направлении ведется определенная работа. Проводятся профилактические беседы. Ведется учет обучающихся различных социальных 

категорий (социальный паспорт).  

Для каждого ребенка, независимо от социальной категории созданы условия для наиболее полного раскрытия  творческих и 

интеллектуальных способностей. Современный ребенок развивается в напряженной социальной обстановке. Задача педагогов – направить 

деятельность и освоение окружающего мира в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы 

сгладить отрицательное воздействие социальной среды. 

Анализ проделанной работы показал, что эффективной профилактике правонарушений среди обучающихся способствует 

сотрудничество ДДТ с семьей, системная целенаправленная работа педагогов, их чуткое внимательное доверительное отношение к 

ребенку, укрепление у него веры в себя, в свои силы, опора на положительные качества личности, раскрытие индивидуальных творческих 

способностей. 

 

№   

п/п 

Показатель 2015-2016 +/- 2016-2017 +/- 2017-2018 +/- 

 Количество учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета, занятых в 

УДОД  

-  -  -  

 

 

Сводный анализ социального состава обучающихся  
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Кол-во детей из: опекаемых / в 

них детей 

Кол-во детей-инвалидов 

многодетных 

семей 

неполных 

семей 

семей «группы 

риска» 

малоимущих 

семей 

142 225 - 48 26 33 

 

 

Список обучающихся, 

 находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в детские объединения и общественную деятельность  

 

№ Фамилия, имя обучающегося класс 
Наименование детского 

объединения и прочее 

Место расположения детского 

объединения (школа, УДОД и 

др.) 

2. Радышева Анна 9 класс «Жемчужинка» ДДТ 

3. Субботина Марина 7 класс «Хозяюшка» ДДТ 

4. Волчок Глеб 4 класс «Радуга» ДДТ 

5. Субботина Светлана 9 класс «Хозяюшка» ДДТ 

7. Варзарь Эдуард  3 класс «Умники и умницы» ДДТ 

 
 
 

XIII. Основные проблемы учреждения и пути их решения. 
 
Организация образовательного процесса ДДТ осуществляется на основе современных требований к качеству образовательных 

услуг. При решении этой задачи делается учет на повышение профессиональной компетентности педагогов, что может быть достигнуто 

обучением на курсах повышения квалификации, путем создания коллективных методических разработок, участием в мастер-классах, 

семинарах, педагогических конкурсах и фестивалях. Педагоги ДДТ прилагают немало усилий для педагогического обеспечения 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития обучающихся. Задачей администрации является формирование у 

педагогов понимания необходимости в постоянном повышении качества оказываемых образовательных услуг. 

ДДТ ориентируется на потребителя образовательных услуг. Благополучие образовательного учреждения зависит от его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Важной задачей администрации является формирование у педагогов чувства 

ответственности за качество своей работы. Для оценки удовлетворенности потребителя качеством оказываемых образовательных услуг 

регулярно проводятся опросы и анкетирование. 
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ДДТ выстраивает внешние связи. Выстраивание партнерских отношений с образовательными учреждениями, средствами массовой 

информации города дает возможность проводить обучение сотрудников организации и привлекать высококвалифицированных 

консультантов для повышения результативности деятельности образовательного учреждения. Сотрудничество со СМИ обеспечивает 

рекламу деятельности образовательного учреждения. Важным для учреждения является установление связей с социумом. 

Взаимодействие ДДТ с социумом (общеобразовательные учреждения города, учреждения ДОУ, СПО, ВПО, Невинномысское 

городское казачье общество, МБУ «ЦРО» МБУК «Центральная городская библиотека», учреждения культуры города, Комитет по 

культуре администрации города, Комитет по молодежной политике и физической культуре и спорту администрации города, Военный 

коммисариат СК по г. Невинномиысску Совет ветеранов, ДОСААФ, в/ч города, МБУ «Молодежный центр развития личности», МУП 

«Редакция городской газеты «Невинномысский рабочий», городское радио «Визави», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», филиала 

«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОГИБДД отдела МВД России по городу Невинномысску, ГАОУ ВПО «НГГТИ», МАН 

г.Ставрополь  и др.)осуществляется через проведение конкурсных мероприятий,  военно-спортивных игр, соревнований, мастер-классов, 

открытых занятий, совещаний, семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, консультировании и др. 

Через расширение социальных контактов и организацию партнерских взаимоотношений с межведомственными учреждениями мы 

берем на себя миссию сплочения общества в воспитании нашего подрастающего поколения. 

Таким образом, выстроенные нами связи показывают, что создание системы взаимодействия субъектов образования с 

социальными партнерами других ведомств способствует объединению усилий, обеспечивающих успешность развития личности ребенка, 

раскрытие его потенциала, защиту от агрессивного воздействия негативных проявлений социальной среды. Эти взаимоотношения 

взаимовыгодны для обеих сторон. С одной стороны, ведомственные организации видят в ДДТ наиболее приспособленную структуру, 

объединяющую многочисленную организованную часть населения. С другой стороны, ДДТ получает возможность привлекать для 

решения своих задач материальные, организационные и другие ресурсы от ведомственных организаций. 

Мы гордимся успехами своих педагогов и воспитанников, которые активно принимают участие в различных конкурсах и 

добиваются высоких результатов. 

В 2018 году педагог Подпорина Каролина Игоревна участвовала в краевом этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 

где занла 4 место (номинация «Туристско-краеведческая).  

Образцовый ансамбль детской эстрадной песни «Апельсин», достойно подтвердил свое звание, еще выше поднята планка уровня 

обучения и результативности детского коллектива. 

Самым главным в своей деятельности педагогический коллектив Дворца детского творчества считает возможность дарить людям 

радость, учить детей верить в свою неповторимость, помогать раскрыться творческим способностям каждого ребенка, ведь ничего нет 

лучше в мире счастливых, творческих  людей. 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДДТ»                                                                                                                                                                            О.И. Нода 

 

 


