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«Об итогах работы учреждения МБУ ДО ЦДТ в 2020 году» 
 

 

 Вашему вниманию предлагается аналитический обзор работы 

педагогического коллектива  МБУ ДО ЦДТ в 2020 календарном году. 

Центр детского творчества  

 муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования, , 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

 открытое образовательное пространство, обеспечивающее высокое качество 

услуг в соответствии с социальным запросом общества, объединяющее 4533 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.   

Наш юридический адрес 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,36 

Фактические адреса расположения корпусов учреждения 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,36(основное здание) 

344098,г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,14, подростковый клуб «Космос» 

344113,г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,36/2, подростковый клуб 

«Звездный» 

344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Беляева,24/1, подростковый клуб «Риф» 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 29/18, подростковый клуб «Орленок» 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 36/3, подростковый клуб «Юный 

моряк» 

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова,18, подростковый клуб «Эврика» 

344113,г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,34а, подростковый клуб «Нивушка» 

344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева,26, подростковый клуб «Искра» 

344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 25 г «Школа танца» 

 

Телефоны Директор 

Бухгалтерия 

(863) 235-82-11;(863)235-56-93; 

( 863) 276-38-27; 

 Заместители директора 

Заместитель директора 

по АХЧ 

старшие  методисты 

(863) 300-61-04;  

 

 (863)235-56-93; 

300-61-04; 235-82-11; 
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 Дежурные 

администраторы 

(863) 235-56-93; 

(863)300-61-04 

Факс (863) 76-38-27; 

e-mail 

официальный 

сайт 

информационный 

сайт 

moudod_cdt@mail.ru 

 

http://cdtrnd.ru/ 

 

http://cdtvr.ru/ 

 

Учредитель 

Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

Директор образовательного учреждения 

Хацкевич Надежда Федоровна 
 

 

Администрация ОУ 

Панфилова Нина Степановна  

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Родионова Евгения Петровна 

- заместитель директора по методической работе 

Попова Нина Николаевна 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Белевцова Виктория Михайловна 

- старший методист по УВР 

Капканец Любовь Петровна 

- старший методист по организационно-массовой работе 

Белокопытова Татьяна Владимировна 

- художественный руководитель 

Никоненко Владимир Николаевич 

- заместитель директора по безопасности 

Меньшиков Игорь Адольфович 

-главный бухгалтер 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный номер №5497, выдана на основании приказа Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 

12.08.2015г. № 6140. 

 

Организация педагогической деятельности Центра в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми основополагающими документами по 

дополнительному образованию, определяющими содержание работы учреждения с 

учетом новых требований к образованию, согласно учебному плану учреждения и 

программному обеспечению по основным направлениям деятельности: 

художественному, техническому, физкультурно-спортивному и социально-

mailto:moudod_cdt@mail.ru
http://cdtrnd.ru/
http://cdtvr.ru/
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педагогическому,в сотрудничестве и взаимодействии с ОУ района и города, 

научными и общественными организациями (детские коллективы являются 

активными участниками всех районных, городских мероприятий, организованных 

Ростовским Союзом детских и молодёжных организаций; принимают активное 

участие в работе Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России»). 

В Центре детского творчества успешно обучаются воспитанники разных 

возрастов и для всех них создаются равные возможности, но учитываются 

индивидуальные особенности каждого и создается индивидуальный 

образовательный маршрут. Каждый педагог  МБУ ДО ЦДТ учитывает особенности 

жизненной ситуации своих воспитанников, в учреждении создана комфортная 

образовательная среда; контингент педагогов и родителей Центра постоянно 

пополняется выпускниками учреждения. 

Образовательная деятельность МБУ ДО ЦДТ характеризуется устойчивой 

положительной динамикой уровня обученности выпускников, их социальной и 

творческой активности, достаточно высокой степенью осознанности выбора 

жизненной стратегии и успешностью выпускников Центра во взрослой жизни.  

МБУ ДОЦДТ организует работу с детьми и подростками в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет. В отчетный период  в детских объединениях 

занимались 4533 обучающихся в 321 группе.  По статистическим данным  (списки, 

отчёты педагогов) у нас занимаются обучающиеся образовательных учреждений 

района, города: 29 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, 2 

профессиональных лицеев, 5 ВУЗов, дошкольники 376 человек. Мальчиков 1524, 

девочек 3009. 

Организована база для педагогической практики воспитанников и 

выпускников МБУ ДО  ЦДТ по профилю обучения; стажёрская площадка для 

выпускников колледжа культуры. 

Контингент  обучающихся (воспитанников) в учреждении. 

 

 

 

Возраст 

воспитанников 

2017/2018 уч. год 2018/ 2019 уч. год 2019/ 2020 уч. год 

кол-во воспитанников кол-во воспитанников кол-во воспитанников 

Кол-

во 

% Всего Кол-

во 

% Всего Кол-

во 

% Всего 

Дошкольники и 

младшие 

школьники  

(6-10 лет) 

1872 41,3% - 1639 36,6% - 1812 39,9% - 

Подростки  

(10-14 лет) 

1900 42,0% - 2196 48,9% - 2188 48,2% - 

Старшеклассники 

(14-18 лет) 

761 16,7% - 698 14,5% - 533 11,9% - 

 4533 100% - 4533 100% - 4533 100% - 
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Сведения о программах дополнительного образования детей, реализуемых в 

учреждении. 
Направленности Кол-во 

программ 

% от общего числа 

программ 

Примечание 

Техническая 13 19,1%  

Художественная 29 42,6%  

Физкультурно-

спортивная 

10 14,7%  

Социально-

педагогическая 

16 23,6%  

 

Характеристика кадровых ресурсов в учреждении в 2020 году. 

Параметр Кол-во % 

Всего педагогических работников 92 - 

Укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

92 100% 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

70 76,1% 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

22 23,9% 

Количество педагогических работников, имеющих 

ученую степень, отраслевые награды 

21 22,8% 

Количество работников, имеющих квалификационную 

категорию. Из них: 

64 69,5% 

Высшую 48 52,1% 

Первую 16 18,4% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 28 29,5% 

Количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

92 100% 

Кол-во штатных совместителей 19 20,6% 

 

Материальная база учреждения, состояние, использование. 

Для организации образовательного процесса МБУ ДО ЦДТ имеет 9 корпусов 

общей площадью   2111 м². 

Наличие оборудованного центра изучения правил дорожного движения, куда 

входят:   интерактивный вело тренажер «Пилот» - 1 единица; специализированное 

оборудование – более 300 единиц; телевизоры ЖК для использования на учебных 

занятиях – 4 единицы; светофор – 1 единица; аппаратно-программный 

экзаменационный комплекс по изучению ПДД – 1 единица; 

МБУ ДО ЦДТ и его корпуса оснащены : оргтехникой – 40 единиц , комплектами 

музыкального оборудования  – 21 единица; гарнитуры головные- 4 комплекта по 2 

спаренные единицы; аудио аппаратурой ( проигрыватели и магнитолы, музыкальными 

центрами – 10 единиц; спортивным оборудованием - 18 единиц ( тренажеры) 
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В МБУ ДО ДДТ и его корпусах созданы комфортные условия для обеспечения 

качественного образовательного процесса: постоянный контроль чистоты, 

освещенность, соблюдение температурного режима, наличие полного комплекта 

мебели во всех учебных кабинетах и других помещениях. 

Количество учебных кабинетов – 40, из них: 
п/

п 

Объекты материально-

технической базы 

Име

ется 

 

Проце

нт 

оснаще

нности 

Наличие 

документов 

по 

технике 

безопасности 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаро 

тушения 

1. Залы хореографии 5 100% + + + 

2. Кабинеты для занятий вокалом 5 100% + + + 

3. 
Кабинеты декоративно-

прикладного творчества 
4 100% + + + 

4. Кабинеты живописи 3 100% + + + 

5. Кабинеты для занятий ОФП 4 100% + + + 

6. Универсальные кабинеты 19 100% + + + 

Несмотря на уменьшение возрастной группы детей от 14 и старше, численный 

состав объединений увеличился. Возросло количество обучающихся 6-10 лет. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТ на 2019/2020 учебный год разработан на основе 

образовательной программы, рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 1 от 

30.08.2019г.) и  утвержденприказом от 30.08.2019 г. №  35/УП. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

актуализируются ежегодно , в соответствии с требованиями действующего 

законодательства рассматриваются и утверждаются на методическом Совете, 

проводимом в соответствии с планом  не позднее 31.08 текущего года,  и 

утверждаются приказом директора. 

Контроль выполнения образовательных программосуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приказом по МБУ ДО ЦДТ от 31.08.2016г. 

№ 35. 

Контроль ведения журналов учета работы творческих осуществляется в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка.   

          Проверка журналов  осуществляетсязаместителями директора по учебно-

воспитательной и организационно-массовой  работе не реже одного раза в полугодие 

и методистами по направлениям деятельности регулярно, ежемесячно. Нарушений в 

ведении журналов не установлено . 

Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг: 

формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ ДО ЦДТ  на 2020 

год осуществлялось в соответствии с детализацией расходов к ПФХД. 
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Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 

образовательного учреждения: 

       Внесение изменений в муниципальное задание МБУ ДО ЦДТ осуществлялось в 

соответствии с утвержденным регламентом. Корректировки бюджетных ассигнований 

в 2020 году производились, не требуя (требуя, что именно) изменений в 

муниципальном задании.  

Соблюдение требований нормативных правовых документов в ходе составления 

и предоставления отчетов: 

Данные годового отчета МБУ ДО ЦДТ имеют отражение в отчете по исполнению 

муниципального задания на 2020 год.  

. Структура управленияучреждением 

Управление МБУ ДО ЦДТ  осуществлялось в соответствии с Законом РФ №273 

«Об образовании», и Уставом МБУ ДО ЦДТ на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

В структуру управления МБУ ДО ЦДТ   входят:  

Название органа управления  Полномочия  

Учредитель (Управление 

образования  

города  Ростова-на-Дону)  

Обеспечивает содержание зданий и сооружений 

МБУ ДОЦДТ  

Осуществляет контроль исполнения 

администрацией МБУ ДО ЦДТ   нормативных 

документов;  

Организует разработку и обеспечивает 

реализацию муниципальных программ развития 

содержания и форм образования;  

Издает приказы, обеспечивающие реализацию 

постановлений вышестоящих органов 

государственной власти  

Трудовой коллектив МБУ ДО 

ЦДТ(орган самоуправления - 

Общее собрание)  

Рассматривает и принимает Устав МБУ ДО ЦДТ   

и изменения, вносимые в него;  

Согласовывает состав Совета учреждения, его 

председателя и определяет срок их полномочий  
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Совет учреждения  Решение вопросов, связанных с определением 

стратегических направлений развития МБУ ДО 

ЦДТ(согласование программы развития и 

образовательной программы учреждения, 

определение направлений обучения, режима 

работы);  

Принятие решений, по которым требуется учёт 

мнения работников учреждения , обучающихся, 

родителей, общественности (вопросы, связанные 

с финансово- экономической деятельностью, 

распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда)  

Директор МБУ ДО ЦДТ    Действует от имени МБУ ДО ЦДТ , представляет 

ее интересы, заключает договоры;  

Осуществляет подбор и расстановку кадров 

учреждения, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками;  

Несет ответственность за организацию работы по 

охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников учреждения;  

Издает приказы и распоряжения, обязательные 

для всех сотрудников МБУ ДО ЦДТ    

 

Таким образом, управление МБУ ДО ЦДТ   осуществлялось  на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

Для эффективности управления координируется деятельность всего педагогического 

коллектива через четкое определение уровней управления, их функционала и связей 

между ними.  

Педагогический совет как высший орган управления в течение учебного года 

рассматривал вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников, повышения качества услуг дополнительного образования, итогов 

контроля состояния обучения и воспитания в детских объединениях, 

совершенствования внутренней системы оценки качества образования, обобщения 

актуального опыта работы педагогов, представления к награждению. Педагогический 

совет принимал решения о принятии образовательных программ, локальных актов в 

рамках своей компетенции, принял образовательную программу и Программу 

развития учреждения. Рассматривались также нормативно – правовые документы 

федерального и регионального уровня. Реализация принципа государственно - 

общественного характера управления и коллегиальное принятие решений, 

определяющих стратегию и тактику развития учреждения, способствует повышению 

открытости и конкурентоспособности его деятельности.   
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В соответствии с планом внутреннего должностного контроля в течение 

учебного года осуществлялся контроль следующих направлений деятельности:  

нормативно – правовое обеспечение, образовательная деятельность, научно – 

методическая, организационно – управленческая, досуговая, финансово – 

экономическая, делопроизводство, охрана труда.   

Обеспечение охраны труда и техники безопасности 

В соответствии с планом работы учреждения предусматриваются и обеспечиваются 

меры по охране жизни и здоровья обучающихся и обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса:   

- систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в 

объединениях обучающихся согласно имеющимся инструкциям и запланированным 

по содержанию образовательных программ экскурсиям, практическим и 

лабораторным работам;  

- педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, действующими для 

учреждений дополнительного образования;  

- своевременно  проводятся  инструктажи  и  проверяются 

 знания  педагогов  

дополнительного образования по охране труда и технике безопасности;  

- все рабочие места педагогов дополнительного образования аттестованы;   

- оформлена соответствующая документация по охране труда и технике 

безопасности;  - созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил. 

Освещенность кабинетов на станции и в базовых образовательных учреждениях 

доведена до нормы;   

- сохранен спектр здоровьесберегающих технологий;   

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия  по 

сохранению здоровья и правилам дорожного движения с обучающимися: беседы, 

занятия, конкурсы и др.  

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно – 

воспитательного процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие случаев 

травматизма среди педагогов и воспитанников и нестандартных чрезвычайных 

ситуаций, отсутствие обращений по вопросу нарушения психологического климата в 

трудовом и детских творческих коллективах.   

Управление процессом развития образовательного учреждения 

Управление развитием образовательного учреждения понимается как часть 

осуществляемой управленческой деятельности, в которой посредством планирования, 

организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств 

обеспечивается целенаправленность и организованность деятельности коллектива 

образовательного учреждения по наращиванию его образовательного потенциала, 

повышение уровня его использования и, как следствие, получение качественно новых 

результатов образования. 



9 

 

 

 

Программа развития МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского  района   на 2020- 2025 годы 

– нормативно-правовой документ, который направлен на реализацию государственной 

политики РФ в области дополнительного образования детей, определяет цели и задачи, 

стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления его 

деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат развития учреждения 

в указанный период. Данная Программа является логическим продолжением ранее 

действующей   Программы, цель которой была – обеспечение высокого качества 

образовательной деятельности с ориентацией на духовно-нравственные ценности, а 

также повышение конкурентоспособности на рынке образовательных и социальных 

услуг.  

Образовательный процесс учреждения соответствует современным требованиям по 

организации, содержанию и методическому обеспечению. Вся деятельность 

учреждения отслеживается методической службой. Содержание научно-методической 

работы по повышению профессионального мастерства и квалификации 

педагогических и административных работников обеспечивалось в следующих 

формах: 

   - оказание информационной, методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам по подготовке к  квалификационной аттестации; 

   - проведение открытых занятий, методических семинаров-практикумов, 

консультаций; 

   - подготовка педагогов дополнительного образования к муниципальным и 

региональным конкурсам профессионального мастерства, научно-практическим 

конференциям, семинарам; 

  - оказание методической помощи молодым педагогам при разработке 

образовательных программ, учебно-тематических планов и отчетной документации. 

  Особое внимание методическая служба, как ключевому фактору повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, освоения современных 

педагогических технологий, уделяет систематической работы по обеспечению 

курсовой подготовки в ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО и подготовке материалов для 

аттестации педагогов на первую и высшую квалификационную категории. 

 

МБУ ДО ЦДТ имеет следующие статусы 

 
Уровень  тематика Срок реализации 

федеральный Инновационная площадка 

института стратегии 

развития образования 

РАО по реализации 

инновационного проекта 

«Доказательная 

педагогическая 

инноватика»  

Свидетельство № 

2018/11 

От 29.11.2018 года 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

ФГБНУ ИСРО РАО 

31.12.2021 
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Всероссийская 

экспериментальная 

площадка 

Научно-

исследовательская работа 

в образовательных 

организациях:  

«Совершенствование 

системы мотивации 

работников 

образовательной 

организации как условие 

её инновационного 

развития 

(на примере МБУ ДО 

ЦДТ) 

Свидетельство об 

апробации 

педагогического опыта 

(результата /достижения) 

от 08.06.2020 № 0328 

Центра сертификации 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии 

(Росстандарт) 

Регистрационный  

№ РОCC RU.31618.04 

ПХНО 

Общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» 

Свидетельство об 

инновационной 

площадке АНЭ № 144-

ИП 

31.08.2019 г. 

Свидетельство об 

инновационной работе 

АНЭ № 327- ИР 

31.08.2019 г. 

региональный   

областной Областная инновационная 

площадка 

«Проектирование и 

создание муниципального 

Центра безопасности 

дорожного движения как 

эффективного средства 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Приказ № 199 от 

30.03.2016 г. 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

 5 лет 

 Областная пилотная 

площадка для проведения 

апробации 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Приказ № 480 от 

24.06.2016 г. 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

 2018 ( 2020)  год 

муниципальный Площадка-предметная 

лаборатория МХК 

Приказ от 30.10.2017 № 

УОПР-697 Управления 
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муниципального 

образовательного проекта 

«Одаренные дети» 

образования города 

Ростова-на-Дону 

 

Инновационный образовательный проект по созданию муниципального 

центра безопасности дорожного движения как эффективного средства профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма приобретает все большую 

актуальность. 

 Центр по безопасности дорожного движения оснащен самым современным 

оборудованием, Все это оснащение  в полном объеме соответствует требованиям 

новых стандартов, в части материально-технических  ресурсов – первичный, исходный 

компонент ресурсного обеспечения реализации образовательных программ общего и 

дополнительного образования. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные, с точки зрения достижения 

современных результатов образования, материально-технические условия, 

означающие наличие предметной среды (предметно-образовательной среды) 

обучения и жизнедеятельности ОО и ОДОД, с учетом целей, устанавливаемых   

новыми стандартами по качеству и эффективности образовательного процесса.  

 

Работа по сохранению  контингента обучающихся, через включенность 

детей в проектную деятельность, посредством которой сохранено  95 % 

обучающихся: 

Реализована возможность электронной записи в объединения ЦДТ. 

Подготовлены  презентации Центра детского творчества для участия в Ежегодной 

Невской образовательной конференции по различным направлениям деятельности. 

Электронный стендЦДТ в очередной раз стал лауреатом Всероссийскойвыставки.рф.  

 

Учебно-воспитательная работа коллектива ЦДТ  

в 2020  году 

Организация педагогической деятельности Центра в 2020 году  осуществлялась 

в соответствии с нормативно-правовыми основополагающими документами по 

дополнительному образованию, определяющими содержание работы учреждения с 

учётом новых требований к образованию, согласно учебному плану учреждения и 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется на основе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по основным направлениям деятельности: 

художественному, физкультурно-спортивному, техническому и социально-

гуманитарному. 

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время могут открываться группы, в которые входят обучающиеся 

разного возраста. В период летних школьных каникул Центр организует занятия с 
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обучающимися по краткосрочным программам в группах с постоянным и (или) 

переменным составом, с согласия обучающихся и педагогов. В каникулярное время 

Центр открывает в установленном порядке тематический лагерь с дневным 

пребыванием детей, творческую мастерскую, досуговые площадки. Режим занятий в 

Центре регулируется расписанием занятий объединений с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Продолжительность учебного занятия определяется 

образовательной программой объединения, возрастом обучающихся, в соответствии с 

правилами СанПиНа. Основная форма образовательного процесса – учебные занятия 

(групповые или индивидуальные).  

В 2020 году, с 23 марта  по 31 мая в связи с пандемией, работа была переведена 

на дистанционное и он-лайн обучение, в летний период с 01 июня по 15 июля работали 

летние он-лайн площадки «Здоровое лето».  

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществлялась по адаптированным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с нормативно-

правовыми документами, методическими рекомендациями по организации работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и в тесном сотрудничестве с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ (на основании договора): 

- МБУ «ЦСОН Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»; 

- Ростовской региональной общественной организацией семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен»;  

- АНО «Центр «Содействие»» - центром помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Центре проводились занятия с детьми по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по декоративно-прикладному 

творчеству, общей физической подготовке, изобразительному искусству; 

хореографии; мягкой игрушке. 

Форма занятия: групповая. 

В творческих объединениях по декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству  дети обучаются вместе с родителями. 

Была организована  психологическая поддержка.  

Психологи Центра проводили с детьми психологические игры; осуществляли 

консультирование родителей (групповые и индивидуальные занятия). 
Кол-во 

детей 

Наименование т/о ФИО педагога Психо-физические 

особенности детей 

 Курсы ПК, обучение 

педагогов 

27 «Мир творчества» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) –  

8 чел.; 

 

«Геркулес» (ОФП) 

– 5 чел.; 

 

Мелихова Э.Р. 

 

 

 

 

 

Бек Л.В. 

 

 

ДЦП 

Аутизм 

 (Все дети 

имеют 

несколько 

особенностей) 

 

 

2020, 

«Социализация детей 

с ОВЗ средствами 

внеурочной 

деятельности»,  

72 час. 

(Мелихова Э.Р.); 

2018, 
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«Затейники» (ДПИ, 

ИЗО) – 9 чел. 

 

«Надежда» 

(хореография) –  

9 чел.; 

 

«Мурзилка» 

(мягкая игрушка) – 

5 чел.; 

 

«Ника» 

(хореография) –  

1 чел.; 

 

«Планета детства» 

(Отряд ЮИД) –  

3 чел.; 

 

«Деревянное 

зодчество» - 1 чел.;  

 

«Ритмы радости» 

(индийский танец) 

– 1 чел.; 

 

«Артист» (театр) 

 – 2 чел. 

(14 детей 

посещают 2-3 т/о) 

Пышкина Л.В. 

Бабанская Н.Т. 

 

 

Швец Л.В. 

 

 

 

Левшина Г.М. 

 

 

Белокопытова 

Д.А. 

 

 

 

Булатникова О.П. 

 

 

 

Дьяков Н.И. 

 

 

Панкова Н.С. 

 

 

 

 

Хлиян Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОВЗ: 

по слуху 

по зрению 

общее 

заболевание 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Южного региона»; 

«Организационно-

методические 

подходы и практика 

применения 

адаптивной 

физической  культуры 

в работе с детьми 

младшего школьного 

возраста», 108 час. 

 (Бек Л.В.) 

2019, 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»: 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: методика 

коррекционно-

педагогической 

работы», 72 час. 

(Пышкина Л.В.) 

2020,  

«Инклюзивная 

практика в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 час. 

(Бабанская Н.Т.); 

2020, 

«Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС 

ДО: формирование 

творческого речевого 

поведения», 36 час. 

(Бабанская Н.Т.) 

 

В течение учебного года педагогами дополнительного образования проводилась 

работа по профилактике дорожного травматизма, безопасности жизнедеятельности: по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических правил, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19); 

правилам пожарной безопасности в быту, в природе; правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  (действиям в случае пожара, 

террористических актов и др.), о порядке эвакуации из помещений; формированию у 
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обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической 

отработки в образовательной деятельности.  

 Образовательный процесс осуществляли 69 педагогов. Коллектив 

характеризуется стабильностью кадров и высоким уровнем профессионального 

мастерства: 54 чел. имеют высшее, 15 чел. – среднее профессиональное образование; 

36 чел. имеют высшую и 19 чел. – первую квалификационные категории.   

На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет 

профессиональная квалификация. Ежегодно в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. № 276) педагоги ЦДТ проходят обязательную аттестацию, обучение 

на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов 

осуществлялось через участие в курсовой подготовке.  

 Обучались на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО: 

- Власова И.В. - по проблеме: «Уровневая оценка профессиональных 

компетенций на основе ЕФОМ в условиях формирования Национальной системы 

учительского роста», 72 часа; 

- Попова В.И. -  по программе дополнительного профессионального образования 

«Достижение нового качества образования через развитие информационной 

образовательной среды средствами ИКТ», по проблеме: «Разработка и создание 

электронного портфолио, сайта педагога», 72 часа; 

- Никоненко В.Н. – по программе дополнительного профессионального 

образования «Дополнительное образование детей»  по проблеме: «Досуговая 

деятельность и здоровьесберегающие технологии в организации летнего отдыха 

обучающихся в образовательных организациях разного типа», 72 ч.; 

 В ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»:  

- по программе «Цифровые технологии  в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 час. (Веске К.О., 

Веске Л.А..); 

 - по программе «Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС», 72 час. (Мельникова М.В.); 

- по программе «Методическое сопровождение образовательной деятельности 

в системе дополнительного образования», 72 час. (Сулина А.В.); 

 - по программе «Социализация детей с ОВЗ средствами внеурочной 

деятельности», 72 час. (Мелихова Э.Р.); 

 - по программе «Логопедическая помощь в системе образования: методика 

коррекционно-педагогической работы», 72 час. (Бабанская Н.Т.); 

 в АНО ДПО «Волгоградская  Гуманитарная  Академия  профессиональной  

подготовки  специалистов социальной сферы»   
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прошла профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Организационно-методическое  обеспечение  

дополнительного   образования  детей  и  взрослых» (340 часов) – Латышева Т.В.;                                                                                                                                                                                    

 принимали участие:  

- в  дистанционном курсе для педагогов на портале «Союз педагогов»  «Арт-

терапия в образовании: инновация или необходимость?»  - Тимошенко Н.В., Филатова 

Н.М., Шумкова С.П., 29 сентября; 

- в городской форсайт-сессии по вопросам развития детского технического 

творчества в Ростовской области на 2021 год  на базе коворкинга «Рубин» - Тимошенко 

Н.В., 01 и 15 октября;  

- во Всероссийском Форуме для специалистов художественного образования 

«Достояние России. Искусство и культура – детям» по теме:  «Искусство в школьном 

и дополнительном образовании детей» – Бабайцева И.Ю., 31 октября;  

- в практическом онлайн марафоне Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» - Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., Шумкова С.П., по 

темам:  

 «Нейропедагогика: как обучается мозг», «Нейростарт» (эйдетика) - ноябрь: 

  «Использование нетрадиционных практик и материалов»;   

 «Арт-практики в учебной и воспитательной работе»;  

 «Профилактика эмоционального выгорания участников образовательного 

процесса» - декабрь; 

- в вебинаре «Лучшие региональные практики дополнительного образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью» в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование» - Бабанская Н.Т., 

Панфилова Н.С., 08 декабря. 

Повышению профессионального мастерства способствуют: 

 аттестация педагогических кадров:  

в 2020 году были аттестованы 14 человек, из них на высшую квалификационную 

категорию (впервые) – 5 чел., на высшую квалификационную категорию 

(подтверждение) – 6 чел.; на первую квалификационную категорию (впервые) – 2 чел., 

на первую квалификационную категорию (подтверждение) – 1 чел.; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства:  

в муниципальном (диплом победителя) и областном этапах  Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» принимала участие 

Сулина А.В.  (диплом 3 степени). 

Педагогическим коллективом МБУ ДО ЦДТ активно используются современные 

педагогические технологии: развивающего, проблемного, разноуровневого обучения; 

коллективная система обучения; исследовательские и проектные методы обучения; 

технологии модульного и модульно-блочного обучения; использование в обучении 

игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр); обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. Это позволяет в полном объёме 

реализовать образовательные и воспитательные задачи, стоящие перед учреждением. 
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В целях выполнения образовательных программ, определения уровня 
теоретической подготовки обучающихся и выявления у них  степени 
сформированности ключевых компетенций в области знаний, умений и навыков, в 
соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, проводилась промежуточная (декабрь-январь) и 
итоговая (май) аттестация обучающихся. 

   Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 

дополнительном образовании охватывают личностные изменения обучающихся и 

уровень освоения ими образовательной программы. Поэтому в ЦДТ разработана 

внутренняя система оценки качества образования, которая представлена 

мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Педагогом-психологом Руденко Н.Г., совместно с педагогами, был проведён 

мониторинг обученности и воспитанности обучающихся творческих объединений 

ЦДТ. Мониторинг проводился на основе "Диагностической карты обученности и 

личностного развития  обучающихся" и "Диагностической карты развития качеств 

личности (воспитанности) обучающихся", тестирования «Психологического комфорта 

и уровня социализированности воспитанников». Текущий контроль осуществляется 

педагогами на каждом занятии в процессе освоения отдельных тем в соответствии с 

выполнением календарного учебного графика и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Программа аттестации определялась педагогом на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с её предполагаемыми результатами. 

Критерии оценки образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей разрабатываются педагогом самостоятельно.  
Многообразие направленностей программ обуславливает и многообразие форм 

проведения промежуточной и итоговой аттестации: концерты, выставки, творческие 
отчёты, соревнования, тестирование, презентация творческих работ, защита проектов 
и др. 

 Все педагоги используют индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

учитывая возрастные особенности и интересы группы, создают ситуации успеха для 

обучающихся.  

 Выпускникам творческих объединений, закончившим обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в ЦДТ, выдаётся 

свидетельство об окончании обучения. 

Образовательная деятельность в ЦДТ характеризуется устойчивой 

положительной динамикой уровня обученности выпускников, их социальной и 

творческой активности, достаточно высокой степенью осознанности выбора 

жизненной стратегии и успешностью выпускников Центра во взрослой жизни.  

В 2020 году окончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и получили свидетельства 

выпускников 61 человек. 

В настоящее время работают педагогами дополнительного образования в ЦДТ 9 

бывших выпускников учреждения. 
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В учреждении организована  база  для прохождения педагогической практики 

выпускников МБУ ДО ЦДТ по профилю обучения; стажёрская площадка для 

студентов колледжа культуры, практической и преддипломной практики студентов  

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» ДГТУ. Преддипломную практику 

проходили  студенты ДГТУ (по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», 

программа «Когнитивная психология») Маринич А.В., Исаева Г.И., Колесник Я.В., 

Валицкая Л.Е., Казарникова Н.Н., Черткова А.В. и учебную  педагогическую практику 

– студентка ФГАОУ ВО ЮФУ (Академия психологии и педагогики) Тимошенко Н.В.  

Внутренний административный контроль 

Цель контроля: Совершенствование организации учебно-воспитательной 

деятельности, улучшение качества образовательной деятельности, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

Основные направления контроля: 

- ведение журналов учета работы объединений в ЦДТ; 

- наполняемостью в детских объединениях; 

- контроль над уровнем преподавания в творческих объединениях; 

- педагогический мониторинг и аттестация обучающихся. 

Заместителями руководителя постоянно проводились консультации для 

педагогов всех направленностей по составлению календарно-тематического плана; 

программному  обеспечению;  по организации работы с детьми-инвалидами и 

разработке адаптированных программ; ознакомительных программ в дни проведения 

каникул; оформлению журналов; проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; по планированию работы методических объединений; 

подготовке и участию в муниципальных  конкурсах детского творчества; организации 

и проведению мониторинга образовательной деятельности в учреждении; по 

составлению отчёта и самоанализа педагога; по составлению договоров 

сотрудничества с организациями различных видов собственности.  

 

Культурно-массовая работа коллектива МБУ ДО ЦДТ 

в 2020 году 

 

была направлена на решение следующих задач: 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала 

-обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников; 

- формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических норм; 

-воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине и семье. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий стала неотъемлемой частью 

реализации образовательной программа Центра детского творчества, в центре 

внимания которой лежит создание условий для развития личностных возможностей 
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обучающихся, их кругозора и художественного вкуса; возможности презентации их 

знаний и умений, полученных в ходе образовательной деятельности, при участии в 

различные рода фестивалях, конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

Ожидаемые результаты: 

-расширение возможностей для развития и саморазвития личности ребенка, 

реализация его интересов; 

- формирование опыта социального взаимодействия, 

-осмысление детьми и родителями досуга как личностной и социальной ценности;  

-реализация новых педагогических технологий и проектов в области организации 

досуга детей и подростков;  

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- интеграция деятельности образовательных и социальных учреждений. 

 

Согласно плану массовых мероприятий на 2020 год, были организованы и 

проведены более 271 мероприятия (в том числе дистанционно) с охватом детей 7586 

чел. 

 По сравнению с предыдущим годом количество мероприятий и охват детей 

значительно увеличился. Это свидетельствует о заинтересованности многих педагогов 

дополнительного образования, повысилась активность «прикладников». 

 

 

Направленности проводимых мероприятий 
 

 
Сравнительный анализ показал, что в 2020 году, уменьшилось количество 

мероприятий спортивной направленности, конкурсных мероприятий; увеличилось 

количество познавательно-развлекательных и игровых мероприятий, участие в 

проектах.  

Участие в конкурсах: 

6%

29%

18%23%

32%

2000 год 
Всего мероприятий -271

спортивные 6%

познавательно-
развлекательные 29%

конкурсные 18%

игровые, творческие 23%

участие в проектах 32%
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 Городские  Областные  Российские международные Охват 

детей 

(всего)/% 

от общего 

кол-ва 

детей 

Кол-

во  

Кол-

во 

участ. 

Кол-

во  

Кол-во 

участ. 

Кол-во  Кол-во 

участ. 

Кол-

во  

Кол-во 

участ. 

2020 

 год 

24 188 

чел 

25 358 

чел 

41 1007 

чел 

53 1938чел 3491чел / 

77,5% 

 

Общий процент участия воспитанников в конкурсах увеличился. Это свидетельствует 

о большой заинтересованности педагогов и родителей, лучшей подготовке 

воспитанников. 
 

   

 
 

Наиболее высокая активность участия наблюдается в Международных   конкурсах.  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЗА 2020 год 
Уровень конкурса Кол-во участников Результаты 

53 Международных конкурса 1938 чел 5 Гран-при 

172 Лауреата 1ст 

43 Лауреата 2ст. 

15 Лауреатов 3ст. 

13 первых мест 

25 вторых мест 

2 третьих места 

56 Дипломов и 

Благодарственных писем 

педагогам 

41 Всероссийский  

конкурс  

1007 чел 52 лауреата 1ст. 

6 Лауреатов 2ст. 

53 41 25 24

1938

1007

358
188

0

500

1000

1500

2000

2500

Международные 

конкурсы

Всероссийские 

конкурсы

Областные 

конкурсы

Городские 

конкурсы

Участие в конкурсах
в 2020 году

Кол-во конкурсов Кол-во участников
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4 Лауреата 3ст 

31 первое место 

14 вторых мест 

14 третьих мест 

17 Дипломов 1-2-3ст. 

58 Сертификатов 

32 Благодарственных 

письма педагогам 

25 областных конкурсов 358 чел Гран-при 

14 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

24 первых места 

12 вторых мест 

4 третьих места 

9 Сертификатов 

25 Благодарственных 

писем Руководителям 

24 городских конкурса 188 чел 20 первых места 

25 вторых места 

19 третьих мест 

27 Дипломов 

4 Сертификата 

11 Благодарственных 

писем руководителям 

Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских, областных 

и городских конкурсах - фестивалях, составляет 77,5% от общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся в прошлом годом (за этот же период) – 66,8 % от общего числа 

обучающихся. 

Контингент 

 

 
Возрастной ценз участников мероприятий в сравнении с прошлым годом 

изменился, незначительно. На 1% уменьшилось количество воспитанников старшего 

возраста, а младшего настолько же увеличился. Это связано с тем, что обучающихся 

младшего возраста в этом учебном году стало больше, чем в предыдущем, старшего 

возраста – уменьшилось. 

62%

32%

6%

Возраст участников мероприятий

6-10 лет 10-14 лет Старше 14 лет
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Цели и задачи досуговых программ МБУ ДО ЦДТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения мероприятий в Центре создана благоприятная среда, где есть все 

условия для наиболее полного раскрытия познавательной и творческой 

индивидуальности каждого обучающегося, его способностей и интересов. Все 

воспитанники имели возможность участвовать в любом из мероприятий, реализовать 

себя как личность, раскрыть свои таланты, опираясь на поддержку педагогов. 

 

Оздоровление 
детей

Приобщение к 
здоровому образу 

Расширение 
кругозора детей

Привлечение детей из 
неблагополучных

семей

Формирование 
интереса к различным 

видам 

ЦЕЛИ 
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Все воспитанники имели возможность участвовать в любом из мероприятий, 

реализовать себя как личность, раскрыть свои таланты, опираясь на поддержку 

педагогов. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в 2020 году  была необходимость 

в проведении мероприятий в онлайн режиме или дистанционно. Имея опыт проведения 

мероприятий в дистанционном режиме, педагоги Центра детского творчества 

учитывали ряд особенностей взаимодействия с воспитанниками: удаленность, 

опосредованность общения, добровольность (участник в любой момент может выйти 

из онлайн-общения), ограниченность сенсорного опыта и способов эмоционального 

выражения, необходимость высокого уровня самоконтроля и мотивированности 

участников.  

Педагоги Центра   совместно с детьми и их родителями использовали   в своей работе 

интересные дистанционные формы деятельности, создавали видеоролики, клипы, 

рисунки, проводили виртуальные экскурсии, концерты, спектакли с последующим 

обсуждением впечатлений в чате; изготавливали поделки, подготавливали вокальные 

и хореографические номера, организовывали оригинальные виды досуга, игры и 

развлечения. Создавали  и размещали на сайтах десятки позитивных клипов о здоровом 

образе жизни, о занятии спортом всей семьей, о любимых питомцах и др.      

создание условий для 
включения обучающихся в 

культурно-досуговую 
деятельность

удовлетворение, реализация 
творческих потребностей, 
интересов, обучающихся в 

саморазвитии и 
самосовершенствовании 

содействие 
формированию у 

обучающихся 
установок на 

здоровый образ 
жизни

профилактика 
деструктивного 

времяпровождения и 
девиантного поведения

Создание 
благоприятных 

условий для 
формирования 

позитивного 
эмоционального фона.

ЗАДАЧИ 
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В течение 2020 года большое внимание уделялось проведению мероприятий по 

безопасности дорожного движения. Так творческие объединения «Планета детства», 

(рук. Булатникова О.П., Попова В.И.) в рамках «Дня знаний» и городской акции 

«Внимание, дети!» подготовили и провели цикл мероприятий для школьников 

образовательный учреждений района и воспитанников творческих объединений МБУ 

ДО ЦДТ: «Зебра идёт в школу», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Смотр 

готовности отрядов ЮИД», «Викторина АВС», «Заметный пешеход» и др. 

Воспитанники творческого объединений «Планета детства» принимали участие 

в Международной Олимпиаде по ПДД «Глобус", где стали победителями и призёрами 

(всего участвовало  53 человека). 

По традиции,  ежегодно в Центре детского творчества в сентябре проводится  

«День открытых дверей» (во всех корпусах МБУ ДО ЦДТ). 

Этот день всегда бывает ярким, красочным и запоминающимся для всех 

воспитанников и педагогов, именно он дает старт началу нового учебного года. К 

этому дню оформляются выставки работ учащихся, готовятся презентации своих 

объединений (корпусов), проводятся творческие мастерские. Начинались мероприятия 

с демонстрации презентаций о работе корпусов МБУ ДО ЦДТ (истории открытия, 

направления деятельности творческих объединений, результаты и достижения 

обучающихся). Далее родители и дети были привлечены к совместной творческой 

работе на открытых занятиях   объединений. 
 Никого не оставили равнодушными экскурсии   в мир художников, творцов и 

фантазеров, выставки детского творчества «Чудеса своими руками», рассказывающие 

о буднях и праздниках воспитанников клубов. 

В течение года проводились мероприятия, посвященные определенным датам: 

«День матери» (конкурс чтецов, творческие мастерские «Подарок маме», «А ну-ка, 

мамы и мы – вместе с вами», литературно-музыкальные композиции, конкурсы 

рисунков и т.д.); «День города», «День района», «День учителя».  

Мероприятия ко «Дню города», «Дню района», «Дню учителя» прошли в онлайн 

формате. 

Особое внимание было уделено гражданско-патриотическому воспитанию:  

В корпусах «Орленок» и «Эврика» Центра детского творчества Ворошиловского 

района прошли информационные историко-патриотические часы «Моя страна – мое 

Отечество». Интерактивный познавательный праздник «Россия моя и твоя» прошел 

в корпусе «Искра» (Филатова Н.М., Тимошенко Н.В., Шумкова С.П.), литературная 

викторина «От дружбы Родина сильней, и солнце светит веселей»и беседа-

презентация «Милей всего края родные» о возникновении праздника прошли в 

корпусе «Звёздный» (Мелихова Э.Р.) и «РИФ» (Бабанская Н.Т. и Келтуйтор М.А.). 

Воспитанники познакомились с историческими фактами освобождения Москвы от 

польских интервентов, о роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в объединении 

страны, а также, вспомнили и таких героев Отечества, как Александр Невский, Петр 

Первый, Михаил Кутузов, Иван Сусанин, которые служат символом верности, 

мужества, патриотизма. Замечателен тот факт, что День народного единства – не 

только день изгнания интервентов, но и праздник дружбы и объединения. 
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Выставка рисунков, посвященная Дню народного единства (дистанционно) была 

организована и проведена творческим объединением «РДШ», рук. Мельникова М.В. 

Лучшие рисунки были размещены ВКонтакте. 

Праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства» был 

подготовлен творческими коллективами МБУ ДО ЦДТ и транслировался на канале 

https://youtu.be/8xzkU7lULZ4 (Белокопытова Т.В., Юдаков А.Д., Веске К.О.) 

Для воспитанников корпусов МБУ ДО ЦДТ была проведена правовая игра «Основной 

Закон России – наша опора!», посвященная Дню Конституции.  Более 40 участников 

(команды «Искра», «Орленок»,«Эврика», «Риф») успешно справились со всеми 

заданиями. 

В ознаменование празднования Дня народного единства, был проведен   праздник 

«Любите Россию». В ходе проведения мероприятия, была организована виртуальная 

экскурсия «Путешествие по страницам истории России», игра – викторина «Мой край 

родной».  (Мероприятия, посвященные Дню народного единства прошли и в корпусах 

- «Орленок» (педагог-организатор – Бек Л.В.)- «Моя страна-Россия», «Звёздном»( 

п.д.о. Мелихова Э.Р.), «Моя Отчизна», «Искра» (п.д.о. Филатова Н.М., Шумкова С.П., 

Тимошенко Н.В. - «Любите Россию!») 

 В преддверии новогодних праздников в корпусах Центра детского творчества 

прошли мастер-классы по изготовлению елочных украшений, новогодних сувениров. 

Под руководством опытных педагогов:  Мелиховой Э.Р., Филатовой Н.М.,Пигаревой 

О.Ю., Тимошенко Н.В., Шумковой С.П., Шиловой В.В. воспитанники сделали своими 

руками более 200 различных изделий, большая часть которых пошла на подарки 

родителям и украшение корпусов. 

Для воспитанников корпусов «Искра», «Орленок», «Эврика» были проведены видео-

беседы «В памяти навечно!», посвященные   первому освобождению города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

В МБУ ДО ЦДТ накоплен достаточный опыт по организации и проведению 

оздоровительной, образовательной, культурно - досуговой деятельности в период 

каникул. Работа в этом направлении ведется круглогодично, обеспечивая включение 

каникулярного времени в единый воспитательно-образовательный процесс. 

 В период зимних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было проведено 33 

мероприятия, охват детей более 1200 человек. 

Приложение №1 

"Аналитическая справка о проведении 

зимних каникул "Зима 2020" 

 

В 2020году в условиях временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией, летняя оздоровительная работа в первый летний 

месяц проходила дистанционно. 

Педагоги дополнительного образования, работающие в Центре в летний период, 

продолжали реализовывать образовательные программы различной направленности. 

Содержание каждой программы обуславливается спецификой деятельности и 

https://youtu.be/8xzkU7lULZ4
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возможностями приобретения ребенком знаний, умений и навыков, позволяющих ему 

быть успешным в деятельности и авторитетным среди сверстников и взрослых. 

Всего за летний период педагогическими работниками учреждения проведено 

220 организационно-массовых и воспитательных мероприятий следующей тематики: 

№ п/п Тематика мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Культурно-массовые 104 2140 

2. Мероприятия по профилактике ДДТТ 15 350 

3. Мероприятия по правовому воспитанию 

учащихся 
10 270 

4. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию учащихся 
25 425 

5. Мероприятия по профилактике 

экстремизма 
5 105 

6. Мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ 
48 510 

7. Мероприятия по экологическому 

воспитанию учащихся 
13 320 

Итого 220 4120 

 

Приложение №2 

"Аналитическая справка 

о работе МБУ ДО ЦДТ в летний период  

"Лето -2020" 

В дни школьных осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было   

организовано и проведено -47 мероприятий различной направленности с охватом 

более 1700 человек. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в период 

осенних каникул сохранялась необходимость в проведении мероприятий в онлайн 

режиме или дистанционно. 

Приложение №3.  

"Аналитическая справка 

о проведении осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ  

"Осень-2020"  

В этом учебном году на базе МБУ ДО ЦДТ продолжил работу Пресс-центр 

школьников Ворошиловского района «Вега». Руководит пресс- центром Сулина А.В. 

В течение этого года ими было отснято и смонтировано более 15 видео- роликов с 

различных мероприятий. 

Подводя итоги, следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 

предыдущего годом возрос. Это свидетельствует о заинтересованности многих 

педагогов дополнительного образования в повышении профессионального мастерства 

своих воспитанников.  
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Необходимо отметить качественную подготовку проведенных мероприятий: 

включаются современные методы и формы (готовятся презентации, снимаются 

ролики, используются информационные средства освещения проведенных 

мероприятий).( Летучева С.К.,  Филатова Н.М.,Тимошенко Н.М.,Бек Л.В., Мелихова 

Э.Р., Волкова А.С., Вербенко О.В. и др.)   

  Обо всех проведенных мероприятиях была информация на сайте МБУ ДО ЦДТ 

(Юдаков  А.Д.) 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

- удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной деятельностью в 

каникулярный период;  

-  творческая деятельность  выявила одаренных детей; 

-  при проведении массовых мероприятий учитывались интересы групп детей разного 

возраста; 

- внедрялись новые формы проведения мероприятий, с предпочтением проектной 

деятельности. 

Продуктивность деятельности учреждения 

Эффективность деятельности по охране жизни и здоровья субъектов учебно-

воспитательного процесса. Наличие/отсутствие травмирования, несчастных случаев с 

воспитанниками в период их занятий в кружках (детских объединениях) за пять лет. 

Количество поступивших жалоб. 

 2019 2020 

Количество жалоб нет нет 

в том числе подтвердившихся в 

результате проверок 

нет нет 

 2019 2020 

Количество несчастных случаев, том 

числе среди 

нет нет 

обучающихся нет нет 

педагогов нет нет 

 

Устойчивость интереса воспитанников к преподаваемым предметам или к виду 

деятельности в кружках, детских объединениях: 

 
Численность 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

Численность   

воспитанников 

2017/2018уч. г. 2018/2019уч. г. 2019/2020 уч.г. 

на 

начало 

учебного 

года 

на конец 

учебного 

года 

% на 

начало 

учебного 

года 

на конец 

учебного 

года 

% на начало 

учебного 

года 

на конец 

учебного 

года 

% 

4533 4533 100 4533 4533 100 4533 4533 100 
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Средние показатели по сохранности контингента в детских объединениях по 

учреждению в текущем учебном году -100% (в сравнении с муниципальными 

показателями - 100%). Обоснованность показателей по учреждению согласно данным 

мониторинга. 
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Приложение №1 

  

Аналитическая справка 

о проведении зимних каникул 

«Зима-2020» 

Каникулы- это одна из важнейших составляющих детской жизни. От того 

насколько хорошо отдохнут воспитанники будет зависеть их учебная мотивация, 

успеваемость и настроение. 

В МБУ ДО ЦДТ накоплен достаточный опыт по организации и 

проведению оздоровительной, образовательной, культурно - досуговой 

деятельности в период каникул. Работа в этом направлении ведется 

круглогодично, обеспечивая включение каникулярного времени в единый 

воспитательно-образовательный процесс. 

Зимние каникулы – особые, ведь Новый год — самый любимый и долгожданный 

праздник! А для детей, Новый год — это настоящая сказка, волшебство и 

множество сюрпризов! 

Сотрудники Центра детского творчества при разработке плана старались учесть 

пожелания своих воспитанников, сделать мероприятия красочными, 

интересными, познавательными, веселыми. 

Целью проведения зимних каникул были: 

 

В период зимних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было проведено 33 

мероприятия, охват детей более 1200 человек; 

Цели

Привитие навыков 
здорового образа жизни

Организация досуга 
воспиатнников

Укрепление физического  
и духовного здоровья 

детей

Социализация 
воспитанников
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Мероприятия проводились на базе МБУ ДО ЦДТ, его корпусах, помещении 

«Школа танца», в творческих объединениях на местах (ОУ района).   

Формы проведения мероприятий: 

 

 

 

Возрастная категория детей: 

 

27
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-Познавательно-развлекательные 
программы

-Творческие мастерские, мастер-классы

-Игровые программы

- Спортивно-игровые программы

- Конкурсы
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40%
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Возрастная категория 
детей 2019-2020уч.г.

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет

64%

30%

6%

Возрастная категория детей 
2018-2019уч.г.

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет
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Возрастная категория участников мероприятий изменилась: уменьшилось 

количество воспитанников старше 14 лет (на 2% меньше); 6-10 лет (на 7%); 

увеличилось количество 11-14 летних воспитанников (на 10%). 

С целью вовлечения детей и подростков в свои творческие объединения, 

формирования навыков общения, умения работать в коллективе, научиться 

самому и передать свои умения другим в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах  «Эврика» 

(методист Летучева С.К., п.д.о. Панкова Н.С., Дьяков Н.И., Левшина Г.М., 

Дорохова Т.И.); «Искра» (пед.-орг. Филатова Н.М., п.д.о. Шумкова Н.М., 

Тимошенко Н.В.), «Звёздный» (п.д.о. Мелихова Э.Р.), «РИФ» ( Бабанская Н.Т.), 

ЦДТ (п.д.о. Шилова В.М., Булатникова О.П., Попова В.И., Шегеря 

В.Е.)проводились театрализованные представления,творческие конкурсы, 

праздничные программы, игровые программы, творческие мастерские и мастер-

классы. 

Начались зимние каникулыновогодней праздничной программой «Наш 

веселый Новый год» ( ПК «Искра»), игровой программой «Новый год молодой в 

сказку нас зовет с тобой» (ПК «Звездный»), новогодним мастер - классом 

«Новый год к нам мчится» (ПК «Эврика»), праздником «Дед Мороз у «Надежды» 

(Швец Л.В.); новогодним огоньком «Зимняя сказка» (Веске К.О.); новогодним 

представлением «Новогодние приключения Пушистика» (Белокопытова Д.А.), 

костюмированной спортивной эстафетой «Оливье» (Полинская Е.С., Рюмина 

О.А., Айдаркина М.Е.). Ребята активно участвовали в конкурсах и эстафетах: 

«Кто больше наберет снежков», «Загадки», «Зимний узор», «Зимние забавы», 

«Коробка с сюрпризом»,   «Портрет Деда Мороза»,  

«Конфетные бусы»; изготавливали елочные игрушки, используя различные 

техники прикладного искусства: аппликация, резьба по дереву, чеканка, 

выжигание, бисероплетение, мягкая игрушка и т.д. 

  С большим интересом более 600 воспитанников Центра детского 

творчества посетили новогоднее представление «Приключения Маши и её 

друзей» в ОДНТ. 

С целью ознакомления детей с христианскими традициями и обрядами   в 

канун Рождества в корпусах и творческих объединениях прошли праздничная 

программы «Рождественская звезда» (корпус «Искра»), интерактивный 

праздник«Величие Рождественской ночи» (корпус «Риф»); викторина 

«Рождество Христово» (корпус «Звёздный»). В сценарий мероприятий были 

включены исторические факты, стихи, народные колядки, загадки и вопросы, 

игры.  

Под эпиграфом «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом 

Рождества», для воспитанников корпусов «Искра» и «Риф» прошли: 

интерактивный праздник «Величие Рождественской ночи» и рождественские 

встречи у самовара «Чудеса под Рождество». Вниманию ребят была 

представлена познавательная интерактивная презентация об истории 

возникновения праздника, традициях празднования Рождества на Руси. 
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Костюмированная спортивная эстафета «Оливье», акробатический батл «Зимняя 

феерия», показательные выступления «Зимняя сказка» прошли в творческом 

объединении «Орикс», рук. Полинская Е.С., Рюмина О.А., Айдаркина М.Е. 

Более 120 ребят приняли участие в этих мероприятиях. 

Каникулы - это не только развлечения и праздники. Во Дворце творчества детей 

и молодежи 4 января проводилась благотворительная акция детских 

имолодежных общественных объединений «Рождественский перезвон». В ней 

приняли участие воспитанники «РДШ» (рук. Мельникова М.В.). 

В дни школьных каникул все желающие смогли принять участие в мастер-классе 

«Открываем занавес» и «Азбука хореографии» по хореографическому и 

театральному творчеству. Участники мастер-классов (более 60 человек) 

посмотрели мини спектакли «Дюймовочка» и «Саквояж» (п.д.о. Хлян Т.М.); 

познакомились с различными направлениями в хореографии (Шегеря В.Е.), 

посетили урок для начинающих («Введение в образовательную программу», 

п.д.о. Бабанова А.А.).  Закончился мастер-класс изготовлением карнавальных 

масок (п.д.о. Шилова В.М.). 

 Традиционным стало проведение творческих мастерских по декоративно-

прикладному творчеству. Творческие мастерские «Чудеса своими руками» 

посетили более 90 человек. «Символ года-2020» был изготовлен в технике 

«Мягкая игрушка» (Левшина Г.М.) и «Аппликация» (Пигарева О.Ю.). В технике 

«Бумагопластика», «Аппликация» были изготовлены «Ёлочки», «Снежинки» 

(Филатова Н.М., Тимошенко Н.В.); «Снегирь» (Шумкова С.П.). 

Воспитанники творческого объединения «Форвард» (18 чел.), рук. 

Плокидина Г.А., приняли участие в городском квалификационном турнире по 

шахматам.  Все ребята повысили свой разряд. 

С победой вернулся со IIМеждународного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Рождественская Москва» образцовый 

хореографический ансамбль «Росинка» (37 чел.), руководитель Вербенко О.В. 

Ансамбль стал трижды Лауреатом 1 степени, солисты и дуэты тоже стали 

Лауреатами 1 степени. 

Нужно отметить, что  

 план мероприятий выполнен в полном объеме; 

  все каникулярные мероприятия прошли на должном уровне; 

 конкурсные задания, вопросы викторин соответствовали возрасту 

воспитанников; 

 к подготовке и проведению мероприятий были привлечены родители; 



33 

 

 

 

педагоги ЦДТ создали необходимые условия для полноценной занятости 

каникулярного времени, оздоровления детей и подростков 
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Приложение №2 

Аналитическая справка 

о работе МБУ ДО ЦДТ в летний период  

(Лето -2020) 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

В Центре детского творчества накоплен достаточный опыт по организации и 

проведению оздоровительной, образовательной, культурно-досуговой 

деятельности в период каникул. 

Целью деятельности Центра детского творчества в каникулярный 

периодявляется:организация полноценного и безопасного летнего 

оздоровительного и развивающего отдыха детей. 

Основные задачи: 

- создание необходимых условий для полноценного отдыха и укрепления 

здоровья детей и подростков, их личностного развития, самореализации, 

самоопределения и адаптации к жизни в обществе, овладения навыками 

организации собственной жизнедеятельности и творческого труда;  

- развитие общей культуры и мотивации к творческому познанию личности 

воспитанников, формирования у них навыков и привычек здорового образа 

жизни;  

- проведение культурно-оздоровительных мероприятий для обеспечения 

содержательного досуга воспитанников подростковых клубов, занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

 
В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

сохранялась необходимость продолжения работы по осуществлению занятости 

детей.  

В этом году летняя оздоровительная работа в первый летний месяц проходила 

дистанционно. 

При организации летнего отдыха детей в дистанционном режиме педагоги 

Центра детского творчества учитывали ряд особенностей взаимодействия с 

воспитанниками:удаленность, опосредованность общения, добровольность 

(участник в любой момент может выйти из онлайн-общения), ограниченность 
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сенсорного опыта и способов эмоционального выражения, необходимость 

высокого уровня самоконтроля и мотивированности участников. 

Педагоги Центра   совместно с детьми и их родителями использовали   в своей 

работе   интересные   дистанционные формы деятельности, создавали 

видеоролики, клипы, рисунки, проводили виртуальные экскурсии, концерты, 

спектакли с последующим обсуждением впечатлений в чате; изготавливали 

поделки, подготавливали вокальные и хореографические номера, 

организовывали оригинальные виды досуга, игры и развлечения.  

Созданы и размещены на сайтах, отправлены на телевидение десятки 

позитивных клипов о здоровом образе жизни, о занятии спортом всей семьей, о 

любимых питомцах и др. 

За летний период на летних оздоровительных площадках МБУ ДО ЦДТ 

отдохнуло более четырёх тысяч воспитанников, из них 412 детей из 

малообеспеченных семей.        

 

Возрастная категория детей: 

 

 

Возрастная категория участников летней оздоровительной кампании изменилась 

(по сравнению с прошлым годом): увеличилось количество детей младшего 

возраста на 5%; незначительно увеличилось количество детей среднего возраста 

(на 2 %); уменьшилось количество детей старшего возраста –на 7 %. 

 

В структуре содержания каникулярного периода можно выделить 

основные виды деятельности: оздоровительная; развлекательная; игровая; 

образовательная. 

Педагоги дополнительного образования, работающие в Центре в летний период, 

продолжают реализовывать образовательные программы различной 

направленности. Содержание каждой программы обуславливается спецификой 

деятельности и возможностями приобретения ребенком знаний, умений и 

56%
33%

11%

Возрастная категория 
детей 2018-2019уч.г.

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет

61%

35%

4%

Возрастная категория 
детей 2019-2020уч.г.

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет



36 

 

 

 

навыков, позволяющих ему быть успешным в деятельности и авторитетным 

среди сверстников и взрослых. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего за летний период педагогическими работниками учреждения 

проведено 220 организационно-массовых и воспитательных мероприятий 

следующей тематики: 

№ п/п Тематика мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Культурно-массовые 104 2140 

2. Мероприятия по профилактике ДДТТ 15 350 

3. Мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся 

10 270 

4. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию учащихся 

25 425 

5. Мероприятия по профилактике 

экстремизма 

5 105 

ЮИД 

НТМ 
Стилизован

ная 

гимнастика 

Юные 

танцоры 

Затейники 

Цветоделие 

ИЗО 
ОФП 

Образовательные 

программы 
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6. Мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ 

48 510 

7. Мероприятия по экологическому 

воспитанию учащихся 

13 320 

Итого 220 4120 

 

 
 

Всего проведено более 220 мероприятий различной направленности: 

 

Одним из видов деятельности в летний период было участие в социально-

значимом проекте «В семейном кругу…», где ребята на первом этапепринимали 

120
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участие в марафоне по преображению фотоархивов "Семейные реликвии". 

Итогом марафона стало издание своих архивных семейных фото книг. 

Второй этап- «В семейном кругу поем, рисуем и танцуем» участники выполняли 

творческие задания, демонстрировали актерское мастерство, рисовали, пели, 

танцевали, декламировали. 

Третий этап - «В семейном кругу мечтаем и живем».Участники выполняли 

творческие задания, писали эссе о своих семьях, снимали ролики о ценностях и 

традициях своей семьи. 

  В течение всего лета воспитанники МБУ ДО ЦДТ участвовали в реализации 

под проекта«Семейные киноленты», в котором все участники имели 

уникальную возможность посмотреть в кругу семьи хорошие и познавательные 

фильмы. Результатом просмотров стало совместное издание буктрейлеров. 

В ходе мероприятий участники проекта смогли: 

- составить представление о таких понятиях, как: сценарист, кинорежиссер, 

оператор; 

- задуматься, для чего людям нужно кино; 

- научиться анализировать, высказывать свою точку зрения, отстаивать 

собственное мнение, принимать чужое. 

Большую помощь в реализации этого подпроекта оказывали волонтеры 

первичного отделения «Российского движения школьников», действующие на 

базе Центра детского творчества (рук. Мельникова М.Е.). 

В рамках социального проекта «Ворошиловский район – орбита досуга» 

ежедневно проводились различные по форме досуговые мероприятия: 

творческие конкурсы – «Детские руки творят чудеса», «Яркое настроение»  на 

лучший рисунок  по скетч технике, «Мой любимый цветок», «День 

солнышка» с использованием психологической техники цветотерапии (по 

Люшеру), на лучший снимок о природе  «Эко-фото 2020»; увлекательное 

путешествиев Спортгородок«Да здравствует Спортландия», где 

воспитанников приветливо встречали ярко раскрашенные батуты, 

разнообразные тренажеры, витиеватые лестницы, шведские стенки, сказочная 

крепость с подвесными мостиками, и, конечно, крутые горки, озорное шоу 

попрыгунчиков«Закружись моя скакалка», виртуальные экскурсии по городам 

России «Зову тебя Россиею, единственной зову…», конкурсно-

развлекательная программа«Что за прелесть эти сказки!», выявившая лучших 

знатоков и талантливых актеров, способных перевоплощаться в различных 

героев сказок. А «Сказочные соревнования» вызывали большой заряд энергии, 

смеха и оптимизма! 
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На базе МБУ ДО ЦДТ в течение лета работала летняя площадка «Успешные 

каникулы» (рук. Мельникова М.В. и Сулина А.В.) по социально-

педагогическому направлению.Во время работы летней площадки активисты 

районного отделения РДШ и журналисты детского пресс-центра «Вега» стали 

участниками занимательного мастер-класса по ораторскому искусству. 

Полуфиналистка Всероссийского конкурса «Большая перемена» Наталия 

Григорьева, поделилась навыками, которые она получила в результате 

прохождения курса по технике речи «Я говорю красиво».  

Большой интерес у воспитанников вызвали мероприятия, посвященные 35-

летию Ворошиловского района «Посмотри, как хорош, район, в котором ты 

живешь!»: фотоконкурс «Милый сердцу уголок»; конкурс рисунков «Мой 

любимый район»; увлекательные экскурсии по звёздным улицам родного 

района, интерактивная программа «Ворошиловский район – и это всё о нём». 

 Воспитанники корпуса «Искра» (пед.-орг. Филатова Н.М., п.д.о. 

Тимошенко Н.В. и Шумкова С.П.) в течение лета вместе с родителями 

принимали участие в реализации семейного проекта «Древо Жизни».Главная 

цель проекта - формирование у детей представления о мире семьи, воспитание 

желания заботиться о близких, гордиться и уважать своих предков!«Искровцы» 

тщательно готовились к мероприятию: беседовали с родителями, бабушками и 

дедушками, смотрели фото альбомы, интересовались семейными 

традициями.Заключительным мероприятием стал праздник, на котором ребята с 

гордостью и уважением рассказали о своих предках:«мой прадед воевал…», 

«мой не пришел с войны...», «мой брат – военный летчик», «моя бабушка – самый 

добрый человек на свете», «мой папа строит дома», «мой прадедушка – самый 

мудрый человек» и т.д. 

Особое внимание уделялось физкультуре и спорту «Мы выбираем 

спорт!». На территории корпусов «Орленок», «Искра», «Эврика», на спортивных 

площадках ОУ 3, 6, 100, 102 проведены соревнованияи спортивно-игровые 

программы «Веселые старты»,«Вперед к рекордам», «Движение - жизнь» и др. 

В творческих объединениях и корпусах МБУ ДО ЦДТ с большим 

интересом прошли: 

-«Международный день дружбы». Ребята пели песни о дружбе; провели 

диспуты «Что такое дружба» и «Друг это…»; конкурс рисунка и фото «Наши 

милые друзья» 

        -цикл мероприятий «Мой друг надёжный — знак дорожный!», 

посвящённых Международному дню светофора.В процессе увлекательной 

квест-игры «Дорожные ситуации» ребята показали не только умение 

быстроориентироваться, но и отличное знание правил дорожного движения, 

отвечая на вопросы викторины «Красный, жёлтый, зелёный». Интерактивное 
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общение в проведении мастер-класса «Умей переходить дорогу!» иобучающей, 

развивающей игры «У светофора каникул нет» помогло запомнить ребятам 

главные отличительные особенности указательных, предупреждающих и 

запрещающих дорожных знаков. Большую работу в этом направлении 

проводили методист Булатникова О.П., п.д.о. Попова В.И, педагоги –

организаторы.Отряд ЮИД «Планета Детства» Центра детского творчества 

Ворошиловского района стал участником областной профилактической акции 

«Безопасный переход» в рамках Федеральной программы «Безопасность 

детства». 

Творческие объединения МБУ ДО ЦДТ приняли участие в дистанционных 

конкурсах: 
 

Уровень конкурса Кол-во участников Результат 

6 Международных 

конкурсов 

392 чел 24Лауреатов 1ст. 

6 Лауреата 2ст 

2 лауреата 1ст 

4 первых места 

2 вторых места 

7 Дипломов руководителям 

6 Всероссийских 

конкурсов 

407 чел 29 Лауреата 1ст 

4Лауреат 2ст. 

4 первых места 

2 вторых места 

15 Сертификатов 

6 Дипломов педагогам 

3 Областных 

конкурса 

68 чел Гран-при 

2 Лауреатат1ст 

3 первых места 

2 место 

3 место 

2 Сертификата 

3 Городских 

конкурса 

49 чел 9 первых мест 

18 вторых 

17 третьих 

 
 

Интересную и познавательную работу в своих детских объединениях 

организовали и провели: Бабайцева И.Ю., Булатникова О.П., Волкова А.С., 

Вербенко О.В., Летучева С.К., Филатова Н.М. 
 

Программа летней оздоровительной кампании выполнена в полном объеме. 
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Приложение №1.1 

 

Достижения 

творческих объединений на международных, всероссийских, областных, городских 

фестивалях – конкурсахв 2019-2020учебном году 

ЛЕТО -2020 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и 

место 

проведения 

Участники Кол-во 

детей 

Награды 

Международные конкурсы 

1 Международный 

онлайн-конкурс 

«Красно-белый 

кубок» 

01.06.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.,  

 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Дипломы 

Гульцевой Г.Е., 

Дунаевой Т.А. Дунаева Т.А.,  

 

Волкова А.С., 

 

5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

Диплом 

Волковой А.С. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

Диплом 

Лысенко Е.С. 

2 I Открытый 

танцевальный 

онлайн-конкурс 

«Gratis» 

 

03.06.2020 

 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

20 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

17 чел Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

«Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

16 чел Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст 

3 Онлайн 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«SwedenArtAwards 

2020» 

26.06 - 

30.06.2020 

«Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

19 чел 2 Лауреата 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

4 Международный 

дистанционный 

творческий 

конкурс  

 «Hand-made» 

 

с1.07.2020 

по 

30.07.2020 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

5 Международный 

фестиваль 

состязаний в 

области искусств, 

«TimeofVictory» - 

«Время побед» 

14.08.2020г

. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

5 чел Три 1 места 

Два 2 места 

6 IIМеждународный 

онлайн-конкурс 

31.08.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е. 

57 чел 5 Лауреатов 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 
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искусств «высокий 

полёт» 

 

Волкова А.С. 

30 чел 

Лысенко Е.С. 35 чел 

Дунаева Т.А. 33 чел 

6 Международных конкурсов   392 

чел 

24Лауреатов 

1ст. 

6 Лауреата 2ст 

2 лауреата 1ст 

4 первых места 

2 вторых места 

7 Дипломов 

руководителям 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Танцевальный 

Трофей» 

05.06.2020 «Дивертисмент» 

Гульцева Г.Е. 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Благодарственно

е письмо 

Волковой А.С. 

Гульцевой Г.Е. 

 

Волкова А.С. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

 

Дунаева Т.А. 5 Лауреатов 1ст 

Диплом 

Дунаевой Т.А. 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

30 чел. Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

15 чел Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

2 Всероссийском 

онлайн фестивале- 

конкурс искусств 

«Мы вместе» 

12.06.2020г

. 

 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел 15 Сертификатов 

3 I Всероссийский 

конкурс 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ-

2020» 

05.07.2020 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Лауреат 1ст 

4 Всероссийский 

конкурс  

изобразительного 

искусства 

«Волшебные сны» 

06.07.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

 

5 чел 3 первых места 

2 вторых места 

Благод. письмо  

Бабайцевой 

И.Ю. 
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5 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Большая 

перемена» 

31.07.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

2 чел Победитель в 

номинации 

«Лучший блог о 

том: как 

самоизоляция 

повлияла на мои 

летние планы» 

6 Открытый 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Танцевальный 

Трофей –Летний 

сезон» 

29.08.2020 «Дивертисмент»

(Гульцева Г.Е.) 

57чел 6 Лауреатов 1ст. 

3 Лауреата 2ст. 

 

Волкова А.С. 

30 чел 

Лысенко Е.С. 35 чел 

Дунаева Т.А. 33 чел 

6 Всероссийских конкурсов   407 

чел 

29 Лауреата 1ст 

4Лауреат 2ст. 

4 первых места 

2 вторых места 

15 

Сертификатов 

6 Дипломов 

педагогам 

Областные конкурсы 

1 I онлайн – 

конкурсе 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ - 

2020», 

(Дворец культуры 

им. Курчатова» г. 

Волгодонска) 

 

05.06.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

13 чел 1, 2, 3- место 

 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Гран-при 

2 Региональный 

этап Большого 

всероссийского 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

22.06.2020г

. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

 

 

4 чел 2 первых места 

2 Сертификата 

3 Региональный 

фестиваль-конкурс 

31.08.2020 «Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

10 чел Лауреат 1ст 
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«Славянский 

союз» 

 

 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

15 чел Лауреат 1ст 

3 Областных конкурса   68 чел Гран-при 

2 Лауреатат1ст 

3 первых места 

2 место 

3 место 

2 Сертификата 

Городские конкурсы 

1 Конкурс юных 

журналистов 

«Донская 

палитра» 

с 01.06.20 – 

30.06.20 

«Международна

я журналистика» 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

4 чел Диплом за 

победу в 

номинации 

«Лучшая 

публикация»; 

Грамоты 

участников 

 

2 Профильная смена 

лагеря юных 

журналистов «Мы 

вместе» 

17.08-

30.08.2020 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

3 чел Сертификаты 

3 I  Городской 

конкурс 

фотографий «Мой 

любимец» 

25.08.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

19 чел 7-первых мест 

10-вторых 

7 -третьих 

«Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

11 чел 1место 

4-вторых 

6-третьих 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

12 чел 4 –вторых места 

4- третьих 

3 Городских конкурса   49 чел 9 первых мест 

18 вторых 

17 третьих 
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Приложение №3 

Аналитическая справка 

о проведении осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ  

(Осень-2020)   

Деятельность педагогов в период осенних каникул осуществлялась в 

соответствии с планом работы МБУ ДО ЦДТ и была направлена на организацию 

досуговых культурно-массовых и развлекательных мероприятий с целью 

организации творческого досуга детей и подростков. 

Перед уходом на каникулы с обучающимися всех творческих объединений 

были проведены инструктажи о соблюдении правил техники безопасности и 

безопасного поведения дома и в общественных местах, во время экскурсий и 

прогулок. Обучающимся напомнили об основных правилах дорожного 

движения и необходимости их неукоснительного соблюдения. 

 

Вся работа была построена, исходя из следующих задач: 

 

 
 

Задачи были поставлены с учетом возрастных особенностей, развития 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы ребёнка. Использование 

различных форм и методов дало возможность всем педагогам создать атмосферу 

- организация полноценного отдыха детей и подростков.

- укрепление и сохранение здоровья детей;

- предоставление возможности презентации знаний и умений, 
полученных в ходе образовательной деятельности, при участии в 
различные рода фестивалях, конкурсах, выставках, концертах, 
соревнованиях и других формах воспитательной работы;

- создание условий для развития личностных возможностей 
детей и подростков, их кругозора и художественного вкуса;
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взаимопонимания и доброжелательности, научить радоваться общению с 

друзьями и взрослыми, воспитать веру ребёнка в свои силы.  

Ожидаемые результаты: 

-расширение возможностей для развития и саморазвития личности ребенка, 

реализация его интересов;  

-формирование опыта социального взаимодействия,  

-осмысление детьми и родителями досуга как личностной и социальной 

ценности;  

-реализация новых педагогических технологий и проектов в области 

организации досуга детей и подростков; 

- профилактика   правонарушений среди несовершеннолетних; интеграция 

деятельности образовательных и социальных учреждений. 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в период осенних 

каникул сохранялась необходимость в проведении мероприятий в онлайн 

режиме или дистанционно. Имея опыт проведения мероприятий в 

дистанционном режиме, педагоги Центра детского творчества учитывали ряд 

особенностей взаимодействия с воспитанниками:удаленность, 

опосредованность общения, добровольность (участник в любой момент может 

выйти из онлайн-общения), ограниченность сенсорного опыта и способов 

эмоционального выражения, необходимость высокого уровня самоконтроля и 

мотивированности участников. 

В структуре содержания каникулярного периода можно выделить основные 

виды деятельности.   
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в период осенних каникул 

меньше, чем в прошлом году, было мероприятий спортивной направленности 

(соревнований, конкурсов и т.д.) 

 
 

 

Педагоги Центра   совместно с детьми и их родителями использовали   в своей 

работе   интересные дистанционные формы деятельности, создавали 

видеоролики, клипы, рисунки, проводили виртуальные экскурсии, концерты, 

спектакли с последующим обсуждением впечатлений в чате; изготавливали 

поделки, подготавливали вокальные и хореографические номера, 

организовывали оригинальные виды досуга, игры и развлечения. Созданы и 

размещены на сайтах десятки позитивных клипов о здоровом образе жизни, о 

занятии спортом всей семьей, о любимых питомцах и др.      

 

Всего в период осенних каникул было организовано и проведено-45 

мероприятий различной направленности (дистанционно и офлайн). 

40%

19%

24%

17%

Мероприятия
"Осень 2019" культурно-

досуговые

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию

мероприятия, 
направленные на 
формирование 
ЗОЖ
Соревнования, 
конкурсы

36%

17%

40%

7%

Мероприятия
"Осень 2020" культурно-

досуговые

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию

мероприятия, 
направленные на 
формирование 
ЗОЖ
Соревнования, 
конкурсы
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Возрастной состав участников мероприятий на каникулах: 

 
 

 

 

Надолго запомнятся осенние каникулы воспитанникам МБУ ДО ЦДТ. 

Более 1850 человек от 6 до 16 лет приняли участие в мероприятиях, проводимых 

в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах (дистанционно и офлайн). Более 430 ребят на 

каникулах приняли участие в дистанционных Международных, Всероссийских 

и межрегиональных конкурсах-фестивалях детского творчества: 

-Международный дистанционный фестиваль-конкурс «Планета звёзд» 

(хореографический ансамбль «Нежность», рук. Бабанова А.А.); 

45

47

1850
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350
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кол-во детей, участвующих в конкурсах кол-во детей кол-во мероприятий

60%

34%
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51%
40%

9%

Возраст участников 
мероприятий "Осень-2019"

6-10 лет 10-14 лет Старше 14 лет
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-Международный онлайн-конкурс «Магия талантов»,VII Международный 

конкурс   талантов «Энергия Полёта», Международный дистанционный 

фестиваль –конкурс национальных культур и современного творчества 

«Фаворит успеха» (образцовый хореографический ансамбль «Росинка», рук. 

Вербенко О.В., Старых В.К.); 

- Открытый дистанционный всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальный 

Трофей –Осенний сезон» (образцовый хореографический ансамбль 

«Дивертисмент», рук. Гульцева Г.Е., Волкова А.С., Лысенко Е.С., Дунаева Т.А.; 

образцовый хореографический ансамбль «Ника», рук. Белокопытова Д.А.; 

«Триумф», рук. Фабрый А.Е.); 

-Всероссийский дистанционный конкурс «Экологическая культура» («РДШ», 

рук. Мельникова М.В.); 

-Всероссийский онлайн-конкурс «Грани Талантов», Межрегиональный конкурс 

«Солнечный свет» («Ритмы радости», рук. Панкова Н.С.) 

Успешное выступление творческих коллективов было по достоинству отмечено 

жюри конкурсов – 2 Гран-при; 14Лауреатов 1ст.; 2 Лауреата 2 ст. 

Юные инспекторы Движения творческого объединения «Планета Детства» 

(ЮИД) Центра детского творчества Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону проверяют свои знания правил дорожного движения, участвуя в конкурсах, 

олимпиадах и викторинах по ПДД.Третий год подряд участие в Международной 

Олимпиаде «Глобус» по ПДД приносит ребятам успех. Участие в осенней сессии 

Международной олимпиады принесло в копилку побед 38 наград различного 

уровня: 9 Дипломов победителей, 27 Дипломов за 2 место и 2 Диплома за 3 

место. 

С целью дать представление о новом празднике«День народного 

единства», раскрыть значение и роль праздника как дня сохранения единства 

народа, начала государственности, завершение смуты на Руси; воспитания 

чувства любви к своей Родине, ее героическому прошлому, традициям и 

обычаям, культуре народа были подготовлены и проведены мероприятия на тему 

«День народного единства – история праздника». В корпусах «Орленок» и 

«Эврика» Центра детского творчества Ворошиловского районапрошли 

информационные историко-патриотические часы «Моя страна – мое 

Отечество». Интерактивный познавательный праздник «Россия моя и твоя» 

прошел в корпусе «Искра» (Филатова Н.М., Тимошенко Н.В., Шумкова 

С.П.),литературная викторина «От дружбы Родина сильней, и солнце светит 

веселей»и беседа-презентация«Милей всего края родные» о возникновении 

праздника прошли в корпусе «Звёздный» (Мелихова Э.Р.) и «РИФ» (Бабанская 

Н.Т. и Келтуйтор М.А.). Воспитанники познакомились с историческими фактами 

освобождения Москвы от польских интервентов, о роли Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского в объединении страны, а также, вспомнили и таких героев 

Отечества, как Александр Невский, Петр Первый, Михаил Кутузов, Иван 

Сусанин, которые служат символом верности, мужества, патриотизма. 
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Замечателен тот факт, что День народного единства – не только день изгнания 

интервентов, но и праздник дружбы и объединения. 

Выставка рисунков, посвященная Дню народного единства 

(дистанционно) была организована и проведена творческим объединением 

«РДШ», рук. Мельникова М.В. Лучшие рисунки были размещены ВКонтакте. 

Праздничный концерт, посвященный«Дню народного единства» был 

подготовлен творческими коллективами МБУ ДО ЦДТ и транслировался на 

канале https://youtu.be/8xzkU7lULZ4 (Белокопытова Т.В., Юдаков А.Д., Веске 

К.О.) 

 

Осень - самое красивое время года! Редкий человек остается равнодушным 

к этой красоте. И уж, конечно, не могли остаться безучастными к обилию 

красочного природного материала творческие умельцы самых разных возрастов. 

Они с большим удовольствием и старанием готовили удивительные поделки. И 

пусть поделки не совсем совершенны, но они приносят детям много радости и 

творческое удовлетворение. 

Творческие мастерские, конкурсы-выставки осенних поделок и рисунков 

«Осенняя палитра», «Осенний вернисаж», «Осеннее настроение» и конкурсно-

игровые программы, видео-лектории прошли в творческих объединениях 

«Дивертисмент», рук. Гульцева Г.Е., Дунаева Т.А., Волкова А.С., Лысенко Е.С.; 

«Нежность», рук. Бабанова А.А., «Юные техники», рук. Филатова Н.М.; 

«Домовята», рук. Шумкова С.П.; «Основы информатики и компьютерной 

графики», рук. Тимошенко Н.В.; «Мир творчества», рук. Мелихова Э.Р., 

«Акварелька», рук. Бабайцева И.Ю.; корпуса «Орлёнок», рук. Бек Л.В.; 

«Эврика», рук. Летучева С.К.; «РИФ», рук. Бабанская Н.Т.; «Росинка», рук. 

Вербенко О.В.; «Ритмы радости», рук. Панкова Н.С.; «Вдохновение», рук. 

Шилова В.М. и др. 

Приобщить ребят к миру природы, народным традициям; развить 

кругозор, творческую инициативу, навыки работать в команде помогли педагоги 

дополнительного образования. Ими были организованы и проведены мастер-

классы «Осеннее настроение» (осенние деревья в технике торцевания) - п.д.о. 

Шилова В.М.;  «Осеннее настроение» (изготовление поделок из природного 

материала)- п.д.о. Мелихова Э.Р. 

Традиционными стали проведение праздников и творческих конкурсов-

выставок в корпусе «Искра» (педагог-организатор –Филатова Н.М., п.д.о. 

Шумкова С.П., Тимошенко Н.В.) «Чудесные дары осени», «Рябиновая осень» 

(осенние букеты из листьев, плодов, фруктов, овощей, гирлянды из листьев 

разных деревьев, детские рисунки и поделки на осеннюю тему, костюмы 

фруктов и овощей стали экспонатами выставки). 

 

https://youtu.be/8xzkU7lULZ4
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В детском образцовом 

хореографическом 

ансамбле 

«Дивертисмент», 

обучающиеся приняли 

участие в творческой 

мастерской «Краски 

осени в балете». 

Опавшие листья и 

силуэты балерин, 

отобразились в осенних 

аппликациях юных 

танцовщиц.  

Неповторимые образы, 

сочетание красок осени 

и грациозность в танце, 

всё это смогли передать 

в свих композициях 

девочки и ансамбля 

«Дивертисмент».  

 

 

Конкурсно-игровая 

программа «Каникулы с 

пользой» прошла для 

воспитанников 

творческого объединения 

«Росинка» (рук. 

Вербенко О.В.) 

Нигде так не 

раскрывается ребёнок, 

как в играх. Здесь, 

кроме удовлетворения 

личных интересов, 

ребёнок сам не 

подозревая, развивает 

свои физические 

и моральные качества, 

учится дружить, 
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сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, 

учится побеждать и 

проигрывать. 

 

Воспитанники корпуса 

"Искра" приняли 

участие в 

благотворительной 

акции "От сердца к 

сердцу". Они принесли 

игрушки и поделки, 

сделанные своими 

руками и подарили 

другим ребятам. 

 

Воспитанники 

творческих объединений 

ЦДТ приняли участие в 

проведении Единого 

урока по безопасности в 

сети интернет.  Ребята 

узнали о скрытых и 

явных угрозах, 

подстерегающих их в 

информационной сети, о 

возможности их 

избежать, соблюдая 

правила безопасности. 
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Учебно-тренировочное 

мероприятие по 

правилам дорожного 

движения "Дорожные 

ловушки" были 

проведены для 

воспитанников 

творческого 

объединения «Планета 

детства». Как избежать 

ситуаций обманчивой 

безопасности - об этом 

говорили дети. Культура 

безопасного 

поведения, направленна

я на увеличение детской 

безопасности во время 

самостоятельного 

движения - одна из 

важнейших задач в деле 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  
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Воспитанники 

хореографического 

ансамбля «Сюрприз» 

(рук. Шегеря В.Е.) 

приняли участие в 

творческом мастер-

классе «Танцующие 

тени». Совместно с 

педагогом дети 

конструировали наряды 

для балерин из 

разноцветных осенних 

листьев. Такое занятие 

способствует развитию 

креативного мышления 

у детей, фантазии, а так 

же является отличной 

возможностью 

научиться чему-то 

новому и интересному. 

 

 

 

 

 

Физические упражнения 

благоприятно влияют на 

здоровье,  

заряжают бодростью, 

включают 

концентрацию,  

силу воли и уверенность 

в себе, так считают 

воспитанники ансамбля 

стилизованной 

гимнастики «Орикс», 

рук. Полинская Е.С. 
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Творческая мастерская 

«Осенний бал» 

проведена педагогом 

Лысенко Е.С. для своих 

воспитанников. Были 

изготовлены костюмы 

для кукол из природного 

материала для «осеннего 

бала»  

Мастер-класс по 

современной 

хореографии 

(направления: хип-хоп и 

джаз-фанк) был 

организован для 

воспитанников 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Ника» (рук. 

Белокопытова Д.А., 

Шегеря В.Е., Фабрый 

А.Е.) 

Провели мастер-класс 

Тимур Рожков-участник 

шоу «Танцы на ТНТ» - 

7-й сезон и Екатерина 

Недвига – судья  1-й 

категории по 

современным 

хореографическим 

дисциплинам  

 

 

В течение всех осенних каникул в Центре детского творчества 

реализовывался проект «Осенняя перезагрузка-2020».Проект предусматривал 

участие воспитанников творческих объединений в выполнении заданий, которые 

помогали им и их родителям оставаться в хорошей форме, в хорошем настроении 

и проведении осенних каникул с пользой. Большое внимание уделялось 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Мастер-класс по стретчингу 

«Прокачай своё тело!» открывал этот проект. Более 450 человек приняли участие 

в онлайн мастер-классе. Советы по укреплению иммунитета получили 

воспитанники от врача-терапевта на Ютуб канале. 
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С интересом просмотрели праздничный концерт ко Дню народного 

единства воспитанники вместе со своими родителями, подготовленный 

творческими коллективами МБУ ДО ЦДТ (онлайн-трансляция в Инстарграм). 

«Благотворительная акция «От сердца к сердцу» прошли в корпусах 

«Искра», рук. Филатова Н.М., «Орленок», рук. Бек Л.В., п.д.о. Бабайцева И.Ю., 

«Звёздный», рук. Мелихова Э.Р.  Участники акции своими руками изготовили 

сувениры и игрушки и подарили своим друзьям. 

С большим интересом ребята участвовали в конкурсе видеороликов «Твоё 

здоровье в твоей тарелке». Более 120 ребят показали свои кулинарные 

способности, придумывая различные рецепты здорового питания. Лучшие 

видеоролики были размещены в Инстаграм. 

В рамках проекта воспитанники посетили онлайн экскурсию по музеям и 

историческим местам России.Дороги проекта «Осенняя перезагрузка» привели 

творческие объединения «Планета Детства», рук. Булатникова О.П.; «Юные 

техники», рук. Филатова Н.М., «Основы информатики и компьютерной 

графики», рук. Тимошенко Н.В.; «Домовята», рук. Шумкова С.П.; «Нежность», 

рук. Бабанова А.А.; «Дивертисмент», рук. Волкова А.С., «Ритмы радости», рук. 

Панкова Н.С.; «Росинка», рук. Вербенко О.В.в Государственный музей 

«Эрмитаж». 

Для того, чтобы пройти все здания музея и посмотреть более 3х миллионов 

экспонатовнам бы понадобилось 8 лет. Виртуальная экскурсия помогла ребятам 

познакомиться сэкспозициями музея и историей Эрмитажа в течение 40 минут. 

Проект «Осенняя перезагрузка» 

 

Мастер-класс по стретчингу «Прокачай свое тело» 
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Благотворительная акция «От сердца к сердцу» 
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«Эрмитаж без экскурсовода» 

 

 

 

 

 

 

«Твоё здоровье в твоей тарелке» 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самыми активными участниками проекта «Осенняя перезагрузка» были 

воспитанники творческих объединений: «Росинка», рук. Вербенко О.В.; 

«Нежность», рук. Бабанова А.А.; «Дивертисмент», рук. Волкова А.С., Лысенко 

Е.С.; «Планета детства», рук. Булатникова О.П.; «Ритмы радости», рук. Панкова 

Н.С.; «Вдохновение», рук. Шилова В.М.; «Акварелька», рук. Бабайцева И.Ю.; 

«Артист», рук. Хлиян Т.М.; «Орикс», рук. Полинская Е.С., Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е. 

 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы:  

- осенние каникулы прошли с пользой; 
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- план на осенние каникулы выполнен в полном объеме;     

 - несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, количество детей, 

участвующих в мероприятиях, увеличилось, благодаря тому, что многие 

мероприятия проходили дистанционно или онлайн; 

-охват детей, занятых в мероприятиях, составил 42,5% 
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Достижения 

творческих объединений на международных, всероссийских, областных, городских 

фестивалях – конкурсах в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Участники Кол-во 

детей 

Награды 

Международные конкурсы 

2020 год 

1 II Международный 

конкурс-фестиваль 

«Рождественская 

Москва» 

 

05.01.20-10.01.20 

Г. Москва 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

37 чел 9Лауреатов 1 ст. 

  2 Лауреата 2 ст.  

Подарочный 

сертификат грантом 

25 тыс на фестиваль в 

г.Суздаль 

Спец.приз в 

номинации лучший 

преподаватель 

Вербенко О.В. 

2 Международный 

конкурс 

вокального 

искусства 

«Магический 

диапазон-2020» 

25.01.2020 «Звёздный 

дождь» 

(Лебединцева 

Т.Е.) 

7 чел 4 Лауреата1ст. 

Лауреат 2ст. 

3 Международный 

(заочный) конкурс 

детского 

творчества «Душа 

океана» 

06.02.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

(Касьянова Дарья) 

Диплом за подготовку 

победителя. 

4 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства и 

театров моды 

«Экзерсис на бис 

2020» 

08.02.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

17 чел 5 Дипломов 1 ст. 

(Диплом Хлиян Т.М. 

«За 

профессионализм») 

5 Международный 

(дистанционный)  

краеведческий 

конкурс «Мой 

родной край: 

природа, культура, 

традиции» 

10.02.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

2 чел 2 Лауреата 1ст. 

6  Международный 

фестиваль –

конкурс 

«Танцующий 

февраль» 

15.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

62 чел Гран-при 

4 Лауреата 1 ст. 

Спец. приз в 

номинации «Лучшая 
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балетмейстерская 

работа» 

7 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Призвание-

артист!» 

22.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

10 чел 5 Лауреатов 1ст. 

2 Лауреата 2ст.  

Спец. диплом в 

номинации «Лучшие 

балетмейстерские 

работы» 

Благодарственное 

письмо Вербенко О.В. 

8 Международный 

конкурс 

сценического 

искусства «Южная 

звезда 2020» 

29.02.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

25 чел 

 

 

19 чел 

Лауреат 1ст. 

Диплом 2ст 

Диплом 3 ст. 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С., 

Волкова А.С.) 

153 чел Гран-при 

4 Лауреата 1ст 

4 Лауреата 2ст. 

Лауреат 3ст. 

9 Международный 

закрытый 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства 

«KRAVCHENKO» 

29.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

17 чел Лауреат 1 ст. 

10 Международный 

(дистанционный 

конкурс медиа 

проектов (бук 

трейлеров) 

«Страна Читалия-

2020) 

18.03.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

18 чел  5 дипломов 1 ст. 

8 дипломов 2 ст. 

11 Международный 

онлайн-конкурс 

«Жар-Птица 

России» 

15-30.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

20 чел Лауреат 1ст 

«Триумф» 

Фабрый А.Е. 

 

25 чел Лауреат 1ст 

«Сюрприз» 

Шегеря В.Е. 

 

16 чел Лауреат 1ст 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С.) 

111 чел 15 Лауреатов 1 ст 

2 Лауреата 2ст. 
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12 Международная 

дистанционная 

Олимпиада 

«Глобус» 

06.04.-04.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

45 чел 6 первых мест 

8 вторых 

5 -третьих 

13 Международный 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Солнечный свет» 

22.04.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел 2 первых места 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 4 первых места 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

2 чел 2 Сертификата 

14 Международный 

(дистанционный) 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Творчество без 

границ» 

24.04.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

1 чел 1 место 

15 Международный 

онлайн-конкурс 

«Короли танцпола» 

29.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

47  чел 3 Лауреата 1ст. 

Лауреат 3ст. 

 

Дипломы 

руководителям «Триумф» 

Фабрый А.Е. 

16 Международные 

соревнования в 

дисциплине Чир 

фристайл 

01.05-09.05 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

1 чел 2 место 

17 Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Творчество и 

интеллект» 

07.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

3 чел 3 Лауреата 1ст. 

18 Международный 

дистанционный 

проект-конкурс 

«Для героев былых 

времен…» 

08.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

1 чел Диплом 

19 Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

09.05.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

3 чел 2 место 

 2 третьих места 

«Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

4 чел 4первых места 



64 

 

 

 

искусства «День 

Победы глазами 

детей» 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

5 чел 5 первых мест 

20 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «В ритме 

танца» 

09.05.2020 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

18 чел Гран-при 

2 Лауреата 1ст. 

21 Международные 

соревнования по 

дисциплинам Соло 

Чир джаз и Соло 

Чир хип-хоп 

10.05-15.06.2020 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

3 чел 1 место 

22 Международный 

онлайн-конкурс 

100-бальников 

олимпиады по 

ПДД 

12.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

16 чел 11 первых мест 

5 –третьих мест 

23 Международный 

(дистанционный) 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Голоса России» 

12.05.2020 «Звёздный 

дождь» 

(Лебединцева 

Т.Е. 

11 чел Лауреат 1 ст. 

Диплом 

руководителю 

24 Международный 

дистанционный 

конкурс искусств 

«Сокровище 

нации» 

 15.05.2020 «Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

16 чел 5 Лауреатов 1 ст. 

  

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

30 чел 

25 X Международный 

онлайн-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

25.05.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

25 чел Лауреат 1 ст 

   

Благод. письмо 

Белокопытовой Д.А., 

Фабрый А.Е. «Триумф» 

Фабрый А.Е. 

10 чел 

26 «IX 

Международный 

Online-конкурс 

StART. Время 

побед»   
  
 

Май 2020 "Каролина" 

(Веске К.О.) 

11 чел 4 Лауреата 1ст 

Лауреат 2ст 

Благодарственное 

письмо Веске К.О., 
Специальный приз 

"Лучший руководитель"  

Веске Ксения Олеговна 

27 Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Страна талантов» 

25-30.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел Лауреат 1ст. 
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28 Международный 

онлайн-конкурс 

«Красно-белый 

кубок» 

01.06.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.,  

 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Дипломы Гульцевой 

Г.Е., Дунаевой Т.А. 

Дунаева Т.А.,  

 

Волкова А.С., 

 

5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лысенко Е.С.) 5 Лауреатов 1ст. 

Диплом Лысенко Е.С. 

1 полугодие  2020 28  

международных

конкурсов 

16 творческих 

объединений 

963 

чел 

3 Гран-при 

118 Лауреатов 1ст. 

27 Лауреатов 2ст. 

12 Лауреатов 3ст. 

2 Сертификата 

28 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

 

ЛЕТО 2020 

1 I Открытый 

танцевальный 

онлайн-конкурс 

«Gratis» 

  

03.06.2020 

  

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

20 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

17 чел Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

«Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

16 чел Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст 

2 Онлайн 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Sweden Art 

Awards 2020» 

26.06 - 

30.06.2020 

«Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

19 чел 2 Лауреата 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

3 Международный 

дистанционный 

творческий 

конкурс  

 «Hand-made» 

 

с1.07.2020 по 

30.07.2020 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

4 Международный 

фестиваль 

состязаний в 

области искусств, 

«Time of Victory» - 

«Время побед» 

14.08.2020г. «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

5 чел Три 1 места 

Два 2 места 

5 II Международный 

онлайн-конкурс 

31.08.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е. 

57 чел 15Лауреатов 1ст. 
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искусств «Высокий 

полёт» 

 

Волкова А.С. 

30 чел 

Лысенко Е.С. 35 чел 

Дунаева Т.А. 33 чел 

5 Международных 

конкурсов 

  392 

чел 

19 Лауреатов 1ст. 

4 Лауреата 2ст 

2 лауреата 3ст 

4 первых места 

2 вторых места 

7 Дипломов 

руководителям 

  2020 

1 Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Глобус» по 

правилам ПДД 

21.09.2020-

02.10.2020 

«Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

58 чел  9 первых мест 

22 вторых места 

2 третьих места 

2 III Международный  

конкурс 

хореографического 

творчества 

«Открытые 

страницы: Фабула 

танца» (г. Санкт- 

Петербург) 

30.09.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

2 чел Лауреат 1 степени 

(Голоснова Полина, 

Шингарева Ксения) 

3 Международный 

дистанционный 

конкурс народного 

творчества и 

фольклора 

«Ярмарка красок 

мира» 

24.10.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

14 чел 5 Лауреатов 2ст. 

Благодарственное 

письмо 

Хлиян Т.М. 

4 Международный 

онлайн конкурс 

«Парад талантов 

России» 

Октябрь 2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел 1 и 2 место 

Диплом 

руководителю 

Панковой Н.С. «За 

подготовку 

победителей и 

призёров» 

5 Международный 

многожанровый 

дистанционный 

конкурс «Млечный 

путь» 

21-30.10.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

16 чел Лауреат 1ст. 

Благодарность –

Вербенко О.В.  

Старых В.К. 
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6 VIII 

Многожанровый 

(онлайн)  конкурс 

«Мой дом-моя 

сцена» 

26.10.2020 «Росинка» 

(Вербенко О. В., 

Старых В.К.) 

22 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

7 Международный 

онлайн конкурс-

фестиваль 

«Планета звёзд» 

27.10.2020 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

15 чел Лауреат 1ст. 

8 Международный 

(онлайн) 

фестиваль-конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

творчества 

«Фаворит успеха» 

05.11.2020 «Росинка» 

(Вербенко О. В., 

Старых В.К.) 

2 чел Лауреат 1 ст. 

(дуэт Голоснова 

Полина, Шингарёва 

Ксения) 

9 Международный 

Грантовый онлайн-

конкурс «Магия 

талантов» 

10.11.2020 «Росинка» 

(Вербенко О. В., 

Старых В.К.) 

16 чел Гран-при 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

 

10 чел 2 Лауреата 2ст. 

Благодарственное 

письмо Панковой Н.С. 

10 Международный 

онлайн конкурс 

«Дети в интернете» 

«Короли танцпола» 

15.11.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

30 чел. Лауреат 1ст. 

Лауреат 2ст 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

18 чел. Лауреат 2ст. 

11 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Спасибо деду за 

Победу» 

15.11-15.12.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

12 Международный 

Рождественский 

конкурс-фестиваль 

«В ожидании чуда» 

Ноябрь-декабрь «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

1 чел. Лауреат 1 ст. 

13 Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

«Танцевальное 

признание» 

Ноябрь 2020 «Дивертисмент 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С.) 

134 чел 9 Лауреатов 1ст. 

14 I-й 

Международный 

заочный конкурс  

"Зимняя сказка " в 

рамках творческого 

01.12.2020 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

20чел. 2 Лауреата 1ст. 

Благодарственное 

письмо Бабановой 

А.А. 
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проекта 

"FestivalStar  Centr 

" 

(г. Москва). 

15 Международный 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Синяя 

птица» 

18.12.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел Лауреат 1ст. 

16 Международный 

дистанционный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Страна талантов» 

Декабрь 2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 4 Лауреата 1ст. 

17 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

встречи на Дону» 

18.12.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

18 чел 2 Лауреата 1 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

12 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

18 Международный 

Грантовый онлайн-

конкурс «Звёзды 

талантов 2020» 

20.12.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел Лауреат 2 ст. 

19 Международный 

хореографический 

конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

творчества 

«Содружество 

талантов» 

20.12.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

30 чел Гран-при 

6 Лауреатов 1ст. 

4 Лауреата 2ст. 

20 Международный 

конкурс творчества 

и таланта 

«Новогодние 

чудеса» 

Декабрь 2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С.) 

143 чел 9 Лауреатов 1ст 

20 Международных 

конкурсов 

 9 творческих 

объединений 

583 

чел 

2 Гран-при 

35 Лауреатов 1ст. 

12 Лауреатов 2ст. 

9 первых мест 

23 вторых места 

2 третьих места 

За 2020 год 

53 Международных 

конкурса 

 19 творческих 

объединений 

1938 

чел 

5 Гран-при 

172 Лауреата 1ст 

43 Лауреата 2ст. 
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15 Лауреатов 3ст. 

13 первых мест 

25 вторых мест 

2 третьих места 

56 Дипломов и 

Благодарственных 

писем педагогам 

Всероссийские конкурсы 

2020 год 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Мои 

зимние каникулы» 

Январь 2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

2 чел Лауреат 1 ст. 

2 Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

14.02.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

6 чел 1 место 

2 место 

3 место 

«Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

5 чел Гран-при 

 

 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.М.) 

2 чел  

3 место 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 3 место 

 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 3 место 

3 Всероссийские 

соревнования по 

чир спорту 

21.02.2020 

(Москва) 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

21 чел 2 вторых места 

3 место 

4 Всероссийский 

конкурс газеты 

«Добрая Дорога 

Детства» 

Февраль-май 

2020 

«Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

12 чел 1 место 

 5 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Татантоха» 

17.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

17 чел Лауреат 1 ст. 

"Ритмы 

радости" 

(Панкова Н.С.) 

2 чел 2 первых места 
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 6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества 

«Любимый 

праздник» 

30.04.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

5 чел 5дипломов 1ст 

 7 Всероссийский 

заочный проект 

«РДШ- территория 

самоуправления» 

Апрель-май «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

5 чел Диплом 1 ст 

 8 Всероссийский 

заочный проект «Я 

познаю Россию! 

Прогулка по 

стране» 

апрель «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

5 чел Диплом 1 ст 

9 Всероссийская 

добровольная 

интернет-акция 

Противопожарная 

Безопасность РФ. 

 

Апрель 2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

4 чел 4 Лауреата 1 ст. 

 10 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Великая 

Победа» 

04.05.2020 «Юный техник» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 2 первых места 

11 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Была 

война…» 

08.05-22.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

12 Всероссийская 

дистанционная 

акция «Рисуем 

Победу 2020» 

09.05.2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

25 чел 9 Сертификатов 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

8 чел 8 Сертификатов 

13 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс детского 

рисунка «Самый 

волшебный 

цветок» 

13.05.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

5 чел 4 первых места 

3 место 

Благод.письмо 

Пигаревой О.Ю. 

14 Дистанционный 

Военно-

патриотический 

13.05.2020 «Ника» 

Белокопытова 

Д.А. 

32 чел Лауреат 1 ст. 
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фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Мы –

дети твои Россия!» 

Фабрый А.Е. 

 

 

 

«Каролина» 

Веске К.О. 

15 чел 2 Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2 ст. 

4 Лауреата 3 ст. 

 15  VII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Салют, 

Победа!» 

15.05.2020 «Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

8 чел 8 дипломов 1 ст 

16 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 

22.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

4 чел 2 Диплома 3ст. 

17 Всероссийской 

детско-юношеской 

патриотической 

акции «Рисуем 

Победу-2020» 

Май 2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

26 чел 26 Сертификатов 

18 Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Гордость нации» 

30.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 2 место 

      

  

18 всероссийских конкурсов 

15 творческих 

объединений 

219 

чел 

Гран-при 

9 Лауреатов 1ст. 

2 Лауреата 2ст 

4 Лауреата 3ст. 

10 первых мест 

4 вторых места 

6 третьих мест 

15 Дипломов 1ст. 

2 Диплома 3 ст. 

43 Сертификата 

 26 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

 Лето 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

05.06.2020 «Дивертисмент» 

 Гульцева Г.Е. 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Благодарственное 

письмо Волковой А.С. 

 

Волкова А.С. 
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искусства 

«Танцевальный 

Трофей» 

Гульцевой Г.Е. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

 

Дунаева Т.А. 5 Лауреатов 1ст 

Диплом Дунаевой 

Т.А. 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

30 чел. Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

15 чел Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

2 Всероссийском 

онлайн фестивале- 

конкурс искусств 

«Мы вместе» 

12.06.2020г. 

 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел 15 Сертификатов 

3 I Всероссийский 

конкурс творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ-

2020» 

05.07.2020 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Лауреат 1ст 

4 Всероссийский 

конкурс     

изобразительного 

искусства 

«Волшебные сны» 

06.07.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

 

5 чел 3 первых места 

2 вторых места 

Благод. письмо  

Бабайцевой И.Ю. 

5 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Большая 

перемена» 

31.07.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

2 чел Победитель в 

номинации «Лучший 

блог о том: как 

самоизоляция 

повлияла на мои 

летние планы» 

6 Открытый 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

Трофей –Летний 

сезон» 

29.08.2020 «Дивертисмент»

(Гульцева Г.Е.) 

57чел 5 Лауреатов 1ст 

 

Волкова А.С. 

30 чел 

Лысенко Е.С. 35 чел 

Дунаева Т.А. 33 чел 

6 Всероссийских конкурсов  407 

чел 

23 Лауреата 1ст 

Лауреат 2ст. 

4 первых места 

2 вторых места 

15 Сертификатов 

6 Дипломов 

педагогам 
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1 Всероссийский 

дистанционный 

фотофестиваль 

"Фокус», в рамках 

проектов РДШ. 

Сентябрь 2020 РДШ 

(Мельникова 

М.В.) 

2 чел 2 сертификата 

2 Всероссийская 

дистанционная 

Олимпиада 

искусств 

21.09.-30.12.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

20 чел Лауреат 1ст. 

3 XIV 

Всероссийский 

(дистанционный) 

конкурс для детей 

и молодёжи «Берём 

высоту! »  

30.09.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Диплом 

 «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Диплом 

 «Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Диплом 

4 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детских 

рисунков «Дети за 

мир без войны» 

Октябрь 2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

1 чел Сертификат участника 

5 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «На старт, 

эко отряд!» 

Октябрь-май «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

5 чел 5Дипломов 

6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Здоровое 

движение» 

Октябрь-май «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

4 чел Диплом 

7 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

23.10.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

10 чел 1 и 3 место 

 

Диплом Панковой 

Н.С. 

8 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Эти 

забавные 

животные» 

28.10.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

3 чел 3 первых места 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

11 чел 5 первых мест 

4 вторых места 

2 третьих мест 

Благодарственное 

письмо Бабайцевой 

И.Ю. 
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9 Открытый 

дистанционный 

всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Танцевальный 

Трофей –Осенний 

сезон» 

Октябрь 2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С.) 

134 чел 8 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

20 чел 2 Лауреата 1ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

15 чел Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2ст. 

10 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

«Арт-ПРЕМЬЕР» 

Октябрь 2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.,   

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С.) 

89 чел 9 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

11 Всероссийский 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Мы 

вместе!» 

06.11.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

4 чел 4 Диплома 1 ст. 

12 IIIВсероссийский 

онлайн-конкурс 

«Грани талантов» 

07.11.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел Лауреат 1ст 

 

Диплом Панковой 

Н.С. «За 

профессионализм и 

качественную 

подготовку лауреатов 

конкурса» 

13 Экологическая 

онлайн-викторина 

«Экологическое 

добровольчество» в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

"Экотренд" 

14.11-15.11.2020 РДШ 

(Мельникова 

М.В.) 

3 чел 3 Диплома 

14 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Данс-Мастерс» по 

виду спорта чир 

спорт 

15.11.2020 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Айдаркина М.Е., 

Рюмина О.А.) 

16 чел 5 первых мест, 

2 вторых места 

3 место 

15 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мама, 

я тебя люблю!» 

01.12.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

14 чел. 8 Дипломов 1ст 

6 Дипломов 2ст. 
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16 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Декабрь 2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

18 чел 1 место 

 14 Дипломов 

победителей 

1 Грамота 

3 Сертификата 

 

17 Кубок России. 

Всероссийские 

соревнования по 

чир спорту 

Декабрь 2020 

(Москва) 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А.) 

20 чел 5 первых мест 

17 Всероссийских конкурсов 13 творческих 

объединений 

381 

чел 

29 Лауреатов 1ст. 

3 Лауреата 2ст. 

20 первых мест 

8 вторых мест 

8 третьих мест 

31 Диплом 1,2,3 ст. 

2020 год 

41 Всероссийский конкурс 

 

17 творческих 

объединений 

1007 

чел 

52 лауреата 1ст. 

6 Лауреатов 2ст. 

4 Лауреата 3ст 

31 первое место 

14 вторых мест 

14 третьих мест 

17 Дипломов 1-2-3ст. 

58 Сертификатов 

32 

Благодарственных 

письма педагогам 

 

 

Областные конкурсы 

2020 год 

1 Областная 

выставка-конкурс 

«Арт-ёлка-2020» 

17.01.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

8 чел 2 Диплома 1ст. 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

2 Чемпионат 

Ростовской 

31.01.2020 «Орикс» 41 чел  5 первых мест   

3 вторых   
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области по виду 

спорта чир спорт 

 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

3 третьих  

3 Областной конкурс 

«Космонавтика» 

25.02.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Сертификат участника 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М. 

1 чел Сертификат участника 

4 Межрегиональный 

конкурс «Снежная 

королева-2020»   

 

16.02.2020 

(Таганрог) 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

8 чел 4 первых места 

2 место 

5   Чемпионат и 

первенство 

Ростовской 

Области   по 

BOllYWOODDAN

CE  Российский 

рейтинг В 

16.02.2020 

(Таганрог) 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

8 чел 1 место 

2 место 

6 Областной 

литературно-

творческий 

конкурс «Победа: 

нам жить и 

помнить» 

06.03.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

2 чел 2 первых места 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М. 

2 чел 2 первых места 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

2 чел 2 первых места 

7 Межрегиональный 

военно-

патриотический 

конкурс 

«Наследники 

Победы» 

09.05.2020 «Ника» 18 чел Лауреат 1ст 

«Каролина» 15 чел Лауреат1 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

12 чел  Лауреат 1 ст. 

8 Открытый 

творческий 

онлайн-конкурс 

09.05.2020 «Цветные сны» 

(Власова И.В.) 

3 чел 3 Лауреата 1 ст. 

«Каролина» 

(Веске К.О.) 

14 чел 2 Лауреата 1 ст. 
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«Поём песни 

военных лет» 

9 Областной 

заочный 

творческий 

конкурс 

электронных 

плакатов «Мы 

помним» 

10.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

5 чел Грамота 

4 Сертификата 

10 Областной 

дистанционный 

проект-конкурс 

«Ради жизни на 

Земле» 

15.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел 2 место 

11 Областной 

дистанционный  

конкурс 

«Тюльпаны 

Победы» 

15.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

1 чел 2 место 

12 Областная онлайн-

викторина «АВС» 

по правилам 

дорожного 

движения 

17.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

43 чел 1 место 

13 Дистанционный 

региональный 

проект «Дневник 

Победы» 

19.05.2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

10 чел 2 Диплома 

14 Онлайн-конкурс 

«КУРЧ.ФЕСТ-

2020» 

31.05.2020 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Лауреат 1ст. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел 2Лауреата 1ст. 

1полугодие 2020 

14 областных конкурсов 

 15 творческих 

объединений 

248 

чел 

11 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

18 первых мест 

11 вторых мест 

2 третьих места 

7 Сертификатов 

14 

Благодарственных 

писем 

Руководителям 

Лето 2020 

1 I онлайн – конкурсе 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ - 

2020», 

05.06.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

13 чел 1, 2, 3- место 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Гран-при 
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(Дворец культуры 

им. Курчатова» г. 

Волгодонска) 

 

2 Региональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

22.06.2020г. «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

 

  

4 чел 2 первых места 

2 Сертификата 

3 Региональный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский союз» 

  

31.08.2020 

  

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

10 чел Лауреат 1ст 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

15 чел Лауреат 1ст 

3 Областных конкурса  5 твор. объед. 68 чел Гран-при 

2 Лауреатат1ст 

3 первых места 

2 место 

3 место 

2 Сертификата 

3 Благодарственных 

письма руководит. 

2020 

1 Областной смотр 

готовности 

резервных отрядов 

ЮИД и основных 

отрядов ЮИД 

образовательных 

учреждений в 

режиме онлайн 

Октябрь- 

декабрь 2020 

«Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

15 чел 1 место 

2 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

работников 

«Сердце отдаю 

детям» 

20.09.-10.11.2020 Сулина А.В.  3 место 

3 Областной 

патриотический 

конкурс «Гвоздики 

Отечества» 

21.10.2020 

ОДНТ 

«Каролина» 

(Веске К.О.) 

8 чел Лауреат, 

3 место 
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4 Межрегиональный 

онлайн творческий 

конкурс «Dance- 

Dream» 

25.10.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

1чел 1 место 

Благодарственное 

письмо Панковой Н.С. 

5 Участие в 

областном 

молодёжном 

форуме «Молодая 

волна». 

(дистанционно) 

26.10-29.10.2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

1 чел Сертификат участника 

6 Межрегиональный 

онлайн-конкурс для 

детей и педагогов 

«Солнечный свет» 

08.11.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

5чел 1 место 

7 Региональный 

проект"Лига 

вожатых". 

«Каникулярная 

школа вожатых» 

04.11-12.11 РДШ 

(Мельникова 

М.В.) 

2 чел 2 Диплома 

8 Региональный 

дистанционный 

конкурс 

«Продвижение» 

19.12.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

10 чел 1 место 

8 Областных конкурсов  5 творческих 

объединений 

42 чел. Лауреат 1ст. 

3 первых места 

1 третье место 

5 Дипломов1,2 ст. 

2020 год 

25 областных конкурсов 

 

 15 творческих 

объединений 

358 

чел 

Гран-при 

14 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

24 первых места 

12 вторых мест 

4 третьих места 

9 Сертификатов 

25 

Благодарственных 

писем 

Руководителям 

Городские конкурсы 

2020 год 
 

1 Городской конкурс 

по ИКТ 

09.01.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

1 чел Сертификат 
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(Тимошенко 

Н.В.) 

2 Городской конкурс 

юных 

конструкторов 

Ростова-на-Дону 

«Защита 

творческих 

проектов 2020» 

10.01.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

 

2 чел 

 

 

1 место 

 

 

«Деревянное 

зодчество» 

(Дьяков Н.И.) 

1 чел 2 место 

3 Городской конкурс 

авиамоделистов 

младших 

школьников 

26.01.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

3 чел 2 место 

Грамота Хлупину Б.Ф. 

«За подготовку 

призёра городского 

конкурса» 

4 Городской 

фестиваль-конкурс 

школьных СМИ 

«ШОК» 

01-02.02.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

8 чел 1 место 

5 «Кубок города 

Ростова-на-Дону» 

по авиамодельному 

спорту в классе 

моделей для 

закрытых 

помещений 

16.02.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

1 чел 3 место 

 

Грамота Хлупину Б.Ф. 

за подготовку 

призёров 

6 «Кубок города 

Ростова-на-Дону» 

по авиамодельному 

спорту в классе 

моделей для 

закрытых 

помещений 

15.03.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

12 чел 1 место 

2 место 

7 Городской 

краеведческий 

творческий 

конкурс «Символы 

моей Родины» 

18.03.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

3 чел 3 Диплом 2ст 

8  Весенняя научно-

практическая 

конференция 

Донской академии 

наук юных 

исследователей им. 

Ю.А. Жданова 

21.03.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел  Сертификат 

«Юные 

техники» 

1 чел.  Сертификат 
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(Филатова Н.М.) 

9 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020» 

08.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

2 чел 3 место 

Сертификат 

10 Городская акция 

«Письмо в 

бессмертный полк» 

15.05.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

2чел 2 Диплома 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

7 чел. 7 Дипломов 

11 XVI  городской 

дистанционный 

конкурс рисунка 

«Мой край 

Донской» 

27.05.2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

2 чел 2 Диплом 

«Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

 8 чел. 8 дипломов 

1 полугодие 2020 

11 городских конкурсов 

8 творческих 

объединений 

54 чел 3 первых места 

3 вторых места 

20 Дипломов 

4 Сертификата 

11 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

Лето 2020 

1 Конкурс юных 

журналистов 

«Донская палитра» 

с 01.06.20 – 

30.06.20 

«Международна

я 

журналистика» 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

4 чел Диплом за победу в 

номинации «Лучшая 

публикация»; 

Грамоты участников 

 

2 Профильная смена 

лагеря юных 

журналистов «Мы 

вместе» 

17.08-30.08.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

3 чел Сертификаты 

3  I  Городской 

конкурс 

фотографий «Мой 

любимец» 

25.08.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

19 чел 7-первых мест 

10-вторых 

7 -третьих 

«Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

11 чел 1место 

4-вторых 
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6-третьих 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

12 чел 4 –вторых места 

4- третьих 

3 Городских конкурса  5 твор. объед. 49 чел 9 первых мест 

18 вторых 

17 третьих 

2020 

1 Городской конкурс 

презентаций 

«Безопасные 

каникулы» отрядов 

ЮИД 

образовательных 

учреждений в 

режиме онлайн   

октябрь «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

7 чел 1 место 

2 Городской 

фестиваль 

информационных 

технологий 

«ITFest» 

(дистанционно) 

18-19.11.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел 2 место 

   «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 2 место 

3 XVII 

(дистанционный) 

городской 

этнографический 

фестиваль 

21-22.10.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В., 

Старых В.К.) 

17 чел 1 место 

  «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М., 

Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Сертификат 

  «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

3 чел 1 место 

4 Заочная Осенняя 

открытая научно-

практическая 

конференция 

Донской академии 

наук юных 

исследователей им. 

Ю.А. Жданова 

26-30.10.2020 «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

«Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел 

 

2 место 

5 Муниципальный 

этап 

25.11.2020 «Деревянное 

зодчество» 

1 чел 3 место 

(Панков Данил) 
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Всероссийского 

конкурса «Моя 

малая Родина: 

природа, культура, 

этнос» 

(Дьяков Н.И.) Благодарственное 

письмо Дьякову Н.И. 

6 Городской 

дистанционный 

фотоконкурс «Весь 

мир начинается с 

мамы» 

29.11.2020 «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Диплом 

 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Диплом 

 «Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Диплом 

7 Городской 

(дистанционный) 

конкурс рисунков, 

листовок и 

плакатов, 

посвященный Дню 

Памяти жертв ДТП 

 

23-26.11.2020 "Планета 

детства" 

(Булатникова 

О.П.) 

6 чел 1 место 

 

8  Городской конкурс 

«Подарок Ёлке 

своими руками» 

15.12.2020 «Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 1 место 

«Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

2 чел 1 место 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

6 чел 1 место 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

10 чел 1 место 

«Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

4 чел 1 место 

9 I (дистанционный) 

Городской 

конкурс 

патриотической 

песни, 

посвященный 

Году Памяти и 

Славы в 

Декабрь 2020 «Цветные сны» 

(Власова И.В.) 

20 чел 2 третьих места 
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Российской 

Федерации 

 

10 II открытый 

городской 

фестиваль детского 

телевизионного 

творчества 

«МедиаПоколение» 

 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

4 чел 2 место 

10 Городских конкурсов  10 творческих 

объединений 

85чел 8 первых мест 

4 вторых места 

2 третьих места 

7 Дипломов 

2020год 

24 городских конкурса 

 12 творческих 

объединений 

188 

чел 

20 первых места 

25 вторых места 

19 третьих мест 

27 Дипломов 

4 Сертификата 

11 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

 

ВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЗА 2020 год 
 

Уровень конкурса Кол-во участников Результаты 

53 Международных 

конкурса 

1938 

чел 

5 Гран-при 

172 Лауреата 1ст 

43 Лауреата 2ст. 

15 Лауреатов 3ст. 

13 первых мест 

25 вторых мест 

2 третьих места 

56 Дипломов и 

Благодарственных писем 

педагогам 

41 Всероссийский  

конкурс  

1007 чел 52 лауреата 1ст. 

6 Лауреатов 2ст. 

4 Лауреата 3ст 

31 первое место 

14 вторых мест 

14 третьих мест 

17 Дипломов 1-2-3ст. 

58 Сертификатов 

32 Благодарственных 

письма педагогам 
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25 областных конкурсов 358 

чел 

Гран-при 

14 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

24 первых места 

12 вторых мест 

4 третьих места 

9 Сертификатов 

25 Благодарственных 

писем Руководителям 

24 городских конкурса 188 чел 20 первых места 

25 вторых места 

19 третьих мест 

27 Дипломов 

4 Сертификата 

11 Благодарственных 

писем руководителям 
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Достижения 

творческих объединений на международных, всероссийских, областных, городских 

фестивалях – конкурсах в 2019-2020учебном году 

ЛЕТО -2020 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и 

место 

проведения 

Участники Кол-во 

детей 

Награды 

Международные конкурсы 

1 Международный 

онлайн-конкурс 

«Красно-белый 

кубок» 

01.06.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.,  

 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Дипломы 

Гульцевой Г.Е., 

Дунаевой Т.А. Дунаева Т.А.,  

 

Волкова А.С., 

 

5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

Диплом 

Волковой А.С. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

Диплом 

Лысенко Е.С. 

2 I Открытый 

танцевальный 

онлайн-конкурс 

«Gratis» 

  

03.06.2020 

  

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

20 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

17 чел Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

«Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

16 чел Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст 

3 Онлайн 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Sweden Art 

Awards 2020» 

26.06 - 

30.06.2020 

«Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

19 чел 2 Лауреата 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

4 Международный 

дистанционный 

творческий 

конкурс  

 «Hand-made» 

 

с1.07.2020 

по 

30.07.2020 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

5 Международный 

фестиваль 

состязаний в 

области искусств, 

«Time of Victory» - 

«Время побед» 

14.08.2020г

. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

5 чел Три 1 места 

Два 2 места 

6 II 

Международный 

онлайн-конкурс 

31.08.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е. 

57 чел  

 

Волкова А.С. 

30 чел  
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искусств «высокий 

полёт» 

Лысенко Е.С. 35 чел  

Дунаева Т.А. 33 чел  

6 Международных конкурсов   392 

чел 

19 Лауреатов 

1ст. 

4 Лауреата 2ст 

2 лауреата 1ст 

4 первых места 

2 вторых места 

7 Дипломов 

руководителям 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Танцевальный 

Трофей» 

05.06.2020 «Дивертисмент» 

 Гульцева Г.Е. 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Благодарственно

е письмо 

Волковой А.С. 

Гульцевой Г.Е. 

 

Волкова А.С. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

 

Дунаева Т.А. 5 Лауреатов 1ст 

Диплом 

Дунаевой Т.А. 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

30 чел. Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

15 чел Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

2 Всероссийском 

онлайн фестивале- 

конкурс искусств 

«Мы вместе» 

12.06.2020г

. 

 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел 15 Сертификатов 

3 I Всероссийский 

конкурс 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ-

2020» 

05.07.2020 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Лауреат 1ст 

4 Всероссийский 

конкурс     

изобразительного 

искусства 

«Волшебные сны» 

06.07.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

 

5 чел 3 первых места 

2 вторых места 

Благод. письмо  

Бабайцевой 

И.Ю. 

5 Всероссийский 

дистанционный 

31.07.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

2 чел Победитель в 

номинации 
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творческий 

конкурс «Большая 

перемена» 

«Лучший блог о 

том: как 

самоизоляция 

повлияла на мои 

летние планы» 

6 Открытый 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Танцевальный 

Трофей –Летний 

сезон» 

29.08.2020 «Дивертисмент»

(Гульцева Г.Е.) 

57чел 5 Лауреатов 1ст 

 

Волкова А.С. 

30 чел 

Лысенко Е.С. 35 чел 

Дунаева Т.А. 33 чел 

6 Всероссийских конкурсов   407 

чел 

23 Лауреата 1ст 

Лауреат 2ст. 

4 первых места 

2 вторых места 

15 

Сертификатов 

6 Дипломов 

педагогам 

Областные конкурсы 

1 I онлайн – 

конкурсе 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ - 

2020», 

(Дворец культуры 

им. Курчатова» г. 

Волгодонска) 

 

05.06.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

13 чел 1, 2, 3- место 

 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Гран-при 

2 Региональный 

этап Большого 

всероссийского 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

22.06.2020г

. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

 

  

4 чел 2 первых места 

2 Сертификата 

3 Региональный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский 

союз» 

  

31.08.2020 

  

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

10 чел Лауреат 1ст 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

15 чел Лауреат 1ст 
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3 Областных конкурса   68 чел Гран-при 

2 Лауреатат1ст 

3 первых места 

2 место 

3 место 

2 Сертификата 

Городские конкурсы 

1 Конкурс юных 

журналистов 

«Донская 

палитра» 

с 01.06.20 – 

30.06.20 

«Международна

я журналистика» 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

4 чел Диплом за 

победу в 

номинации 

«Лучшая 

публикация»; 

Грамоты 

участников 

 

2 Профильная смена 

лагеря юных 

журналистов «Мы 

вместе» 

17.08-

30.08.2020 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

3 чел Сертификаты 

3  I  Городской 

конкурс 

фотографий «Мой 

любимец» 

25.08.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

19 чел 7-первых мест 

10-вторых 

7 -третьих 

«Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

11 чел 1место 

4-вторых 

6-третьих 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

12 чел 4 –вторых места 

4- третьих 

3 Городских конкурса   49 чел 9 первых мест 

18 вторых 

17 третьих 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов ЛЕТО 2020 

6 Международных 

конкурсов 

392 чел 19 Лауреатов 1ст. 

4 Лауреата 2ст 

2 лауреата 1ст 

4 первых места 

2 вторых места 

7 Дипломов 

руководителям 

6 Всероссийских 

конкурсов 

407 чел 23 Лауреата 1ст 

Лауреат 2ст. 

4 первых места 

2 вторых места 

15 Сертификатов 

6 Дипломов педагогам 
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3 Областных конкурса 68 чел Гран-при 

2 Лауреатат1ст 

3 первых места 

2 место 

3 место 

2 Сертификата 

3 Городских конкурса 49 чел 9 первых мест 

18 вторых 

17 третьих 
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