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Аналитическая часть 

Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее — отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного 

процессов, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

— планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

— организацию и проведение самообследования в организации; 

— обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников 

образовательного процесса на заинтересованный коллективный поиск 

реальных решений проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 
 

Нормативная база 

При организации и проведении самообследования образовательная 

организация руководствуется следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

2. Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 

10.12.2013 № 1324. 

4. Положение о самообследовании МБУ ДО ЦДТ 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр детского 

творчества» 
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1.2. Учредитель (учредители): Управление образования города Ростова-на-

Дону 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 

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

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

( корпуса учреждения) :  

 

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» 
 

Свидетельства о регистрации права оперативного управления 

имуществом от 01.10.2012г. № 61-АЖ № 739646; от 14.09.2012г. № 61-АЗ № 

137592; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 837908; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 

837909; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 837910; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 

837907; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 837906; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 

837905; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 837904; от 25.07.2012г. № 61-АЖ № 

837903; 

1.5.    Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с 

уставом: нет 

1.6.    Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

филиале (филиалах): нет. 

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации 

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  

8-863-235-56-93; 300-61-04; 

2.2. Факс:8-863-276-38-27 

2.3. Адрес электронной почты: moudod_cdt@mail.ru  

2.4. Адрес WWW-сервера: https://cdtrnd.ru/  
 

mailto:moudod_cdt@mail.ru
https://cdtrnd.ru/
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2.5. Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией серия 61Л01_ № 0003139, выданной Региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области, от 12 августа 2015 года, 

регистрационный номер № 5497 без срока действия.  

МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района Ростова-на-Дону осуществляет 

свою деятельность в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными правовыми актами в области образования, 

на основании Устава, принятого общим собранием трудового коллектива 

(протокол № 02 от 07.05.2015г.), утвержденного приказом Управления 

образования от 07.07. 2015г. № 774 , зарегистрированного в Межрайонной 

Инспекции ФНС №26 по Ростовской области  от 14.07.2015 г. 

Учреждение реализует программы дополнительного образования 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной направленностей. 

  

2.6. Сведения о должностных лицах образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование 
должности Фамилия, имя, отчество 

Контактный 

телефон 

1.  Директор Хацкевич  

Надежда Федоровна 

8-863-235-82-11 

2.  Зам директора по 

УВР 

Панфилова  

Нина Степановна 

8-863-300-61-04 

3.  Зам директора по 

МР 

Родионова  

Евгения Петровна 

8-863-300-61-05 

4.  Зам директора по 

АХР 

Попова  

Нина Николаевна 

8-863-235-56-93 

5.  Главный бухгалтер Лесных  

Юлия Николаева 

8-863-276-38-27 

6.  Старший методист Капканец  

Любовь Петровна 

8-863-300-61-04 

7.  Педагог-

организатор по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Никоненко  

Владимир Николаевич 

8-863-300-61-04 

8.  Художественный 

руководитель 

Белокопытова  

Татьяна Владимировна 

8-863-300-61-04 
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       2.7.Особенности управления образовательной организацией 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

гимназии является - директор. 

 Согласно Уставу высшим органом управления в МБУ ДО ЦДТ является 

Совет учреждения - выборный орган, в состав которого входят представители 

всех участников образовательного процесса - трудового коллектива, 

родительской общественности, обучающихся (с правом совещательного 

голоса). 
 

Для эффективности управления координируется деятельность всего 

педагогического коллектива через четкое определение уровней управления, 

их функционала и связей между ними. 

Педагогический совет как орган управления образовательной 

деятельностью 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, актуализировал 

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. 

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: 

1.1. систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в 

объединениях обучающихся согласно имеющимся инструкциям и 

запланированным по содержанию образовательных программ экскурсиям, 

практическим и лабораторным работам; 

1.2. педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, 

действующими для учреждений дополнительного образования; 
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1.3. своевременно проводятся инструктажи и проверяются знания педагогов 

дополнительного образования по охране труда и технике безопасности; 

1.4. все рабочие места педагогов дополнительного образования аттестованы; 

1.5. 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; 

1.6. сохранен спектр здоровье сберегающих 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. 

 

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 мастерстваи 

квалификации педагогических и административных работников 

обеспечивалось в следующих формах: 

1.1. оказание информационной, методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам по подготовке к квалификационной аттестации; 
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1.2. проведение открытых занятий, методических семинаров-практикумов, 

консультаций; 

1.3. подготовка педагогов дополнительного образования к муниципальным и 

региональным конкурсам профессионального мастерства, научно-

практическим конференциям, семинарам; 

1.4. 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 

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 № РОСС 

RU.31618.04 ПХНО 

областной 

«Инновационная площадка 

по реализации социально 

патриотического проекта 

«ЮИД Дона - территория 

безопасности региона» 

приказ от 23.03.2021 №232 

«Об областных 

инновационных площадках» 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области) 
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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. 

 

2.8. Численность обучающихся в образовательной организации 

 
Направленность 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Численность 

обучающихся 

2019 год 

Численность 

обучающихся 

2020 год 

Численность 

обучающихся 

2021 год 

Численность 

иностранных 

обучающихся 

2021 год 

художественная 1717 1829 1829 0 

техническая 1046 884 784 0 

физкультурно-

спортивная 

825 746 857 0 

социально-

гуманитарная 

945 1074  1063 0 

итого 4533 4533 4533 0 

 

2.8.1. Возрастной состав занимающихся в творческих объединениях 

МБУ ДО ЦДТ 

Возрастная категория Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 0 0 

5-9 лет 1 110 899 

10-14 лет 2 374 1 468 

15-17 лет 945 801 

18 и старше лет 104 74 

итого 4 533 3 242 

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 
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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 ДО ЦДТ организует работу с детьми и подростками в возрасте 

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

занимались 4533 обучающихся в 311 группах. 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 3242. 

Организована база для педагогической практики воспитанников и 

выпускников МБУ ДО ЦДТ по профилю обучения; стажёрская площадка для 

выпускников колледжа культуры. 

 

2.9. Сведения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, реализуемых в МБУ ДО ЦДТ 

Направленности Кол-во 

программ 

% от общего 

числа программ 

Примечание 

Техническая 13 19,6%  

Художественная 26 39,3%  

Физкультурно- 

спортивная 

12 18,1%  

Социально 

гуманитарная 

15 23,0%  

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год МБУ ДО ЦДТ 

утвержден приказом от 27.08.2021 г № 27.  

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

утверждено приказом по МБУ ДО ЦДТ № 33.1/РЗ от 30.08.2021 г. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТ на 2021/2022 учебный год разработан на 

основе образовательной программы, рассмотрен на педагогическом совете и 

утвержден приказом от 30.08.2021 г. № 32/УП 

Образовательные программы рассматриваются на методическом Совете, 

проводимом в соответствии с планом ежемесячно, и утверждаются приказом 

директора. 

Контроль выполнения образовательных программ осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приказом по МБУ ДО ЦДТ от 

15.09.2018 г. № 25. 

Контроль ведения журналов учета работы творческих осуществляется в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка.   
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2.10. Кадровые ресурсы учреждения в 2021 году 

 

Параметр Кол-во % 

Всего педагогических работников 91 100% 

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками 

91 100% 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

70 76,9% 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

21 

 
23,0% 

Количество педагогических работников, 

имеющих ученую степень, отраслевые 

награды 

21 

 
23,0% 

Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию ( с учетом 

совместителей) . Из них: 

Высшую 

Первую 

аттестованы на соответствие занимаемой 
должности 

 
64 

 
 

48 

16 
 

27 

 
28 

 
70,3% 

 
 

52,7% 

17,5% 

                
                29,8% 

Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 5 

лет 

91 100% 

Кол-во штатных совместителей 29 31,8% 

 

По состоянию на 01.01.2021 года в МБУ ДО ЦДТ работает 62 основных 

фактически работающих педагогических работника (без учёта 29 совместителей), 

в том числе: Из 62 основных   педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию 31 человек, первую квалификационную 

категорию - 14 человек, аттестацию на соответствие занимаемой должности – 17 

человек.  

48 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование, 14 - среднее специальное профессиональное образование. 

На 31.12.2021 в МБУ ДО ЦДТ вакансий нет. Из числа работающих в МБУ ДО 

ЦДТ имеют награды:  

Заслуженный учитель РФ — 1; 

ведомственные — Почётный работник образования РФ — 5,  

Почётная грамота Минобразования РФ — 13; 

Благодарность Губернатора РО — 1;  

дипломы премии Губернатора РО — 6; 

Памятные знаки 75, 80 лет РО — 2; 

Благодарность Законодательного Собрания РО — 1; 

Благодарность Ростовской городской Думы — 2; 

Награды города (мэр, Администрация) — 6. 
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Формирование и исполнение финансового обеспечения 

муниципальных услуг: 

Формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ 

ДО ЦДТ на 2021 год осуществлялось в соответствии с детализацией расходов 

к ПФХД. 

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 2021 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 2021 год. 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

Организация образовательной деятельности Центра в 2021 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. Образовательный 

процесс в учреждении осуществлялся на основе реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ по основным 

направлениям деятельности: художественному, физкультурно-спортивному, 

техническому и социально-гуманитарному. 

Основной целью моей деятельности является совершенствование 

организации учебно-воспитательной деятельности, улучшение качества 

образовательной деятельности, повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования. 

В 2020-2021 учебном году окончили полный курс обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам и получили 

свидетельства выпускников 33 человека (т/о «Ника» - 6 чел., «Орикс» - 20 чел., 

«Цветные сны» - 4 чел., «Планета детства» (Отряд ЮИД) – 1 чел., «Нежность» 

- 2 чел.). 

В 2020-2021 учебном году увеличилось число педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории. 

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. 
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Повышение квалификации 

 в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО:  

Иванковой Н.В. по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме: «Психологические 

технологии формирования культуры безопасности личности в образовании» 

(108 ч.) с 18.01.2021 по 29.01.2021; 

 на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в 

рамках федеральных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»: 

Тимошенко Н.В. по программе «Методика преподавания 

дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности с использованием цифровых технологий» (36 часов) с 

25.05.2021 по 25.06.2021. 

 в Центре непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ):  

Бабайцевой И.Ю. по программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» (36 ч.), май, 2021.  

В ООО «Центр профессионального образования «Развитие» обучались 

64 чел. по программам: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования в соответствии с профстандартом» 

(72 часа); «Основы оказания первой помощи работниками сферы 

образования» (18 часов); «Антикоррупция» (Меньшиков И.А., Панфилова 

Н.С., Попова Н.Н., Родионова Е.П.)  (мною подготовлен пакет документов). 

Обучается в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

(Академия педагогики и психологии), педагогическое образование (с двумя 

профилями): дополнительное образование (воспитательная работа) и 

социальная педагогика (целевое обучение) – Дунаева  Т.А., 4 курс. 

Обучаются в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

(Академия педагогики и психологии) – Тимошенко Н.В., 2 курс; Шегеря В.Е., 

1 курс. 

Педагоги участвовали 

- 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» – Бабайцевой 

И.Ю., 31 октября;  
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- в вебинаре «Лучшие региональные практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование» - Бабанской Н.Т., Панфиловой Н.С., 08 декабря; 

-  в вебинаре Центра непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ) 

«Обеспечение требований согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» -  Тимошенко Н.В., Филатовой 

Н.М., Шумковой С.П.,  25 марта; 

-  в вебинаре Центра непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ) 

«Роль коммуникации «ребёнок-взрослый» в эмоциональном развитии» -  

Тимошенко Н.В., Филатовой Н.М., Шумковой С.П., 09 февраля. 

- 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 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; 

 «Типы и классификации всех способов запоминания и работы с 

памятью» (продолжительность курса 20 часов), январь;  

 «Использование настольных игр на развивающих и коррекционных 

занятиях с детьми», январь; 

 «Методист онлайн обучения. Цифровая грамотность педагога: 

курсостроение и создание образовательного контента в онлайн»  

(продолжительность курса 20 часов), март,  

 «Внедрение технологии решения изобретательских задач в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС»  (продолжительность 

курса 20 часов), март;  

 «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации»  (продолжительность курса 

–  20 часов); 

- в Международном онлайн – форуме специалистов системы образования и 

социально-культурной сферы «Технологии в образовании» Ассоциации 

STEAM-образования - Бабайцева И.Ю., с 24 по 27 марта;  



14 
 

- в Восьмых всероссийских педагогических чтениях по гуманной 

педагогике  «Как любить детей?»  - Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., 

Шумкова С.П., 30 января; 

- во Всероссийском дистанционном конкурсе «Мир педагога» в 

номинации «Методическая разработка» - Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., 

Шумкова С.П., май; 

 - в онлайн-конференциях по изобразительному искусству и ДПИ -  

Бабайцева И.Ю., Мелихова Э.Р., Пигарева О.Ю., Шумкова С.П.; 

- в онлайн-марафоне Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании»  с 20 по 23 сентября 2021 года по теме: «Игровые 

технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС»  

(продолжительность курса 20 часов),  

- во Всероссийском конкурсе творческих групп для педагогов 14 ноября 

2021 года  по теме: «Проектная деятельность в образовательном учреждении»,  

- в практическом курсе для педагогов Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» 02 декабря 2021 года по теме: 

«Построение инновационной развивающей образовательной модели»,  

- во Всероссийском конкурсе для педагогов «Растим Гражданина и 

Патриота» 01.12. – 15.12.2021-Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., Шумкова 

С.П. 

- в онлайн-конференциях по изобразительному искусству и ДПИ -  

Бабайцева И.Ю., Мелихова Э.Р., Шумкова С.П., Щербакова М.Н. 

в выставках: 

-   в праздновании Дня города (в выставке детских художественных 

работ) на территории парка имени М. Горького - Бабайцева И.Ю., Мелихова 

Э.Р., Шилова В.М., 19 сентября;  

- в подготовке и проведении выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества на базе МБУ ДО ЦДТ - Бабайцева И.Ю., 

Бабанская Н.Т., Дьяков Н.И., Игнатова Е.В., Мелихова Э.Р., Пигарева О.Ю., 

Сукнёв О.С., Филатова Н.М., Хлупин Б.Ф., Шилова В.М., Шумкова С.П. - 30 

ноября. 

I полугодии 2021-2022 учебного года   основными вопросами 

деятельности МБУ ДО ЦДТ остались совершенствование организации 

учебно-воспитательной деятельности, улучшение качества образовательной 

деятельности, повышение уровня профессионального мастерства  педагогов 

дополнительного образования. 

Повышение квалификации 

прохождение курсов в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО осуществлено:  
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 Бабайцевой И.Ю., Мельниковой М.В., Петровой Я.В., Хлиян Т.М.  

(144 часа) по проблеме «Методики, познавательные и воспитательные 

практики самоопределения  личности современных детей: проектирование и 

реализация в рамках национального проекта «Образование»»; 

Обучалась  в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Медиация» (72  

часа)  Вонсовская Е.В.  

Обучается в ФГАОУ  ВО «Южный федеральный университет» 

(Академия педагогики и психологии), педагогическое образование (с двумя 

профилями): дополнительное образование (воспитательная работа) и 

социальная педагогика (целевое обучение) – Дунаева  Т.А., 5 курс. 

Были аттестованы 8 педагогических работников – на высшую 

квалификационную категорию – 4 чел. (3 – подтверждение, 1 – впервые), на 

первую  - 4 чел. (1 – подтверждение, 3 - впервые). 

Внутренний административный контроль 

В 2020/2021 учебном году осуществлялся контроль наполняемости в 

творческих объединениях технической, художественной (частично) 

направленностей; контроль документации педагогов учреждения (наличие 

программы, календарно-тематического плана, журнала),  приказы от 

10.03.2021 № 69, от 28.04.2021 № 122, 123. Используются фотоотчёты и видео 

педагогов учреждения, как форма контроля наполняемости в творческих 

объединениях. 

Анализируя результаты контроля наполняемости и сохранности  

контингента в объединениях, следует отметить, что практически во всех 

творческих объединениях группы  укомплектованы.    

Предложено использовать различные формы для привлечения детей в 

творческие объединения: создание игровой комнаты (или приобретение 

настольных игр), проведение дней открытых дверей, проведение открытых 

занятий по теме «Введение в образовательную программу», разработка 

ознакомительных программ в дни проведения каникул; привлечение детей 

дошкольного возраста в творческие объединения. Даны рекомендации.  

Контроль ведения  журналов педагогами проводится систематически. 

Ведение журналов педагогами осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по ведению журналов. Анализируя  

результаты  проверки  журналов, следует  отметить, что большинство 

педагогов заполняют журналы без замечаний.  

Заместителем руководителя по УВР проводились консультации для 

педагогов всех направленностей: 

 по составлению по разработке занятия «Введение в образовательную 

программу»; оформлению журналов; проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 
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по организации работы в творческих объединениях учреждения 

(Келтуйтор М.А., Семеняк К.И., Старых В.К.); 

по подготовке к конкурсу «Сердце отдаю детям» (Сулиной А.В.); 

по организации работы с детьми ОВЗ (Бабанской Н.Т., Мелиховой 

Э.Р.);  

по организации работы в творческих объединениях учреждения 

(Антоновой Е.В., Левченко С.В., Щербаковой М.Н.); 

по подготовке к районной выставке детского творчества, в том числе, 

для учителей технологии ОУ района; 

подготовке и участию в  различных конкурсах детского творчества 

(Бабайцевой И.Ю., Мелиховой Э.Р., Филатовой Н.М., Тимошенко Н.В., 

Бабанской Н.Т., Шумковой С.П., Дьяковым Н.И., Шиловой В.М., Панковой 

Н.С., Старых В.К., Хлиян Т.М.),  

в том числе муниципальных: 

- в XVII (дистанционном) городском этнографическом фестивале  на 

базе МБУ ДО ЦДЮТур - Вербенко О.В., Старых В.К. (1 место); в презентации 

творческой работы и проведении мастер-класса в номинации «Город 

мастеров» -  Филатовой Н.М., Тимошенко Н.В. (сертификат), Пигаревой 

О.Ю. (2 место) -  21-22  октября; 

- в (заочной) Осенней открытой научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова  (ДАНЮИ)  

на базе МБУ ДО ДТДМ - Филатовой Н.М. Тимошенко Н.В., (2 место), 

октябрь;  

- в городском Фестивале информационных  технологий «IT Fest» в 

дистанционном формате в системе видеоконференции (Zoom) - Тимошенко 

Н.В., Филатовой Н.М., 18-19 ноября; 

- в городском лектории «Горизонты науки: проектная и 

исследовательская деятельность» в дистанционном формате в системе 

видеоконференции (Zoom) - Тимошенко Н.В.,  20 ноября; 

- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» на базе МБУ ДО ДТДМ - Дьяков Н.И. (3 место),25 

ноября; 

- в районном конкурсе рисунков «Зимняя сказка» на базе 

Администрации Ворошиловского района - Бабайцевой И.Ю., декабрь; 

- в   районном этапе городского конкурса юных конструкторов  Ростова 

«Защита творческих проектов-2021» в заочной форме на базе МБУ ДО ЦДТ - 

Тимошенко Н.В., Филатова Н.М. (1 место), 15 декабря; 
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- в районном этапе городского конкурса на лучшее оформление 

новогодних ёлок «Подарок ёлке своими руками» в фойе ЦДТ -  Мелиховой 

Э.Р., Шумковой С.П., Шиловой В.М., Тимошенко Н.В., 10 декабря; 

 - в городском конкурсе на лучшее оформление новогодних ёлок 

«Подарок ёлке своими руками» в онлайн-формате  на базе МБУ ДО ДТДМ -  

Мелиховой Э.Р., Шумковой С.П., Шиловой В.М., 15 декабря; 

- в городском конкурсе юных конструкторов Ростова «Защита 

творческих проектов-2021» в заочной форме на базе МБУ ДО ЦДТТ -  

Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., декабрь; 

- в муниципальном дистанционном конкурсе «Успех»  для детей с ОВЗ 

на базе МБУ ДО ЦДТТ - Мелиховой Э.Р. , Бабанской Н.Т., 30 декабря; 

- в открытом дистанционном конкурсе прикладного творчества 

«Новогодняя композиция» на базе МБУ ДО ДТДМ - Тимошенко Н.В., 

Филатовой Н.М., Шумковой С.П., 30 декабря; 

- в открытом городском фотоконкурсе ко Дню защитника Отечества 

«Живая фотография»  (в дистанционном формате)  на базе МБУ ДО ДТДМ (ул. 

Садовая, 55) - Панковой Н.С., Тимошенко Н., Филатовой Н.М., Хлиян Т.М., 

Шумковой С.П., февраль; 

- в дистанционном открытом городском конкурсе проектов «Ростовский 

метрополитен» на базе ДТДМ - Бабайцевой И.Ю., февраль; 

- в весенней открытой научно-практической конференции Донской 

академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова  (ДАНЮИ) (в 

дистанционном формате) на базе МБУ ДО ДТДМ - Филатовой Н.М. 

Тимошенко Н.В., (сертификат), март;  

-  в открытом городском конкурсе «Птицы Родного края», посвящённом 

Международному Дню птиц в рамках муниципального экологического 

проекта «Ростов – город будущего» на базе МБУ ДО ДТДМ - Бабайцевой И.Ю., 

Тимошенко Н.В., Филатовой Н.М., Шумковой С.П., март; 

- в городском конкурсе рисунков «Чернобыль-35» на базе 

Исторического парка «Россия – моя история» (проспект Шолохова, 31 И) - 

Бабайцевой И.Ю., Шиловой В.М.(1 место), март; 

- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Тимошенко 

Н.В., Филатовой Н.М., Шумковой С.П., апрель. 

организовано участие: 

- в городском мероприятии, посвящённом открытию мультимедийной 

выставки и награждению победителей городского конкурса рисунков 

«Чернобыль-35» на базе Исторического парка «Россия – моя история» - 

Шиловой В.М., апрель; 
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- в городском мероприятии, посвящённом  Дню космонавтики в ИБЦ 

имени Ю.А. Гагарина (в оформлении выставки рисунков и декоративно-

прикладного творчества) - Бабайцевой И.Ю., Мелиховой Э.Р., Филатовой 

Н.М., Шиловой В.М., Шумковой С.П., апрель;  

- в городском фестивале технических проектов в рамках проведения 

городской выставки «Страна, в которой правит детство!»  на базе МБУ города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи» - Тимошенко Н.В., 

Филатовой Н.М., июнь; 

по организации и проведению практики студентов КГИК на базе МБУ 

ДО ЦДТ (Вербенко О.В., Руденко Н.Г., Чигишевой Л.Б., Швец Л.В.). 

Была организована и проведена: 

-  производственная (дискретная) практика  студентов 2 курса ДГТУ, 

группа ДП 21 (по направлению подготовки «Психология, педагогика и 

дефектология», программа «Общая и консультативная психология») 

Петровой Татьяны Сергеевны, Свистуновой Дарьи Александровны, 

Смирновой Софии Анатольевны, Точеновой Светланы Александровны, 

Шабельской Ирины Николаевны, Шевченко Ксении Игоревны, Юхно 

Виктории Сергеевны с 08 февраля по 25 февраля 2021 года (педагог-психолог 

Руденко Н.Г.);  

- практическая подготовка студентки 1 курса КГИК, группа 1 ХОР/бак -

20 ЗФО по направлению подготовки/специальность «51.03.02. Народная 

художественная культура. Руководство хореографическим любительским 

коллективом» Старых Вероники Константиновны с 02 февраля по 14 июня 

2021 года (пед. доп. образования Вербенко О.В.); 

- практическая подготовка  студентки 3 курса КГИК, группа 3 ХОР/бак 

-18 ЗФО по направлению подготовки/специальность «51.03.02. Народная 

художественная культура. Руководство хореографическим любительским 

коллективом» Мизгирёвой Валерии Сергеевны с 02 февраля по 14 июня 2021 

года (пед. доп. образования Чигишева Л.Б.). 

подготовка и участию в  различных конкурсах детского творчества 

(Бабайцевой И.Ю., Бабанской Н.Т., Левченко С.В., Мелиховой Э.Р., 

Филатовой Н.М., Тимошенко Н.В., Шумковой С.П., Шиловой В.М.). 

- организовано участие:  

- в региональном конкурсе экологических плакатов и фильмов 

«Экологический знак будущего» в сентябре 2021 года на базе ГБУ РО 

РЦМЦДОД (пр. Ленина, 243): Бабайцевой И.Ю. (4 чел.); 

- в региональном конкурсе новогодних игрушек «Символ года - 2022» и 

благотворительной выставке «Новогодняя ярмарка» 15 декабря 2021 года в 

«ДонЭкспоцентре» (пр. М. Нагибина, 30): Филатовой Н.М. –  4 чел., 

Шумковой С.П. –   4 чел., Левченко С.В. –  1 чел.; 
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- в III муниципальном дистанционном конкурсе «Успех»  для детей с ОВЗ 

23 декабря 2021 года на базе МБУ ДО ЦДТТ (ул. Чехова, 94ж): Бабанской Н.Т. 

– творческое объединение «Затейники» (2 чел.); Левченко С.В. – творческое 

объединение «Перезвон талантов» (2 чел.); Мелиховой Э.Р. – творческое 

объединение «Мир творчества» (3 чел.); 

- в   районном этапе городского конкурса юных конструкторов  Ростова 

«Защита творческих проектов-2022» в заочной форме на базе МБУ ДО ЦДТ - 

Тимошенко Н.В., Филатова Н.М. (1 место), 15 декабря; 

- в районном фестивале культур народов Дона «Дружбой все едины» в 

номинации «Национальная ёлочная игрушка» Мелиховой Э.Р. (6 чел.), 

Филатовой Н.М. (4 чел.),  Шумковой С.П. (4 чел.), Шиловой В.М. (6 чел.), 

декабрь  2021 года: 

- в городском конкурсе юных конструкторов Ростова «Защита 

творческих проектов-2022» в заочной форме, декабрь 2021 года на базе МБУ 

ДО ЦДТТ - Тимошенко Н.В., Филатовой Н.М. (1 чел.); 

- в заочном  городском конкурсе по ИКТ  «#ITбезопасностьдети»  

26.12.2021  на базе МБУ ДО ЦДТТ (пр. Чехова, 94 «ж»): Тимошенко Н.В.  – т/о 

«Основы фотографии и компьютерной графики» (1 чел.);  

по организации и проведению практики студентов КГИК на базе МБУ 

ДО ЦДТ (Швец Л.В.) – 2 чел., студентов ДГТУ «Психология» (Руденко Н.Г.) 

– 6 чел., декабрь. 

В течение 2021 года осуществлялась систематическая работа по 

подготовке текущей отчётной документации по запросу Управления 

образования города; наградных документов; приказов по основной работе; 

проекта приказа по районным конкурсам; справок детям о занятиях в МБУ ДО 

ЦДТ. 

 

Работа МБУ ДО ЦДТ строится по единой методической теме: «Внедрение 

дистанционных технологий в учебно-воспитательный процесс ЦДТ». 

«Учить, воспитывать, побеждать вместе.». 

 
3.1. Методическая работа коллектива МБУ ДО ЦДТ 

в 2021 году 

 

Цель методической деятельности в 2021 м году - создание единой 

системы методической работы: 

 работы с педагогическими кадрами, 

  системы управления работой педагогов,  

  системы повышения профессионализма. 

Содержание методической работы формируется на основе следующих 

источников: документы, положения, дающие общую целевую ориентацию 

всей методической работы; достижения научно-технического прогресса, 
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новые результаты психолого-педагогических исследований, в том числе, 

исследований по проблемам самой методической работы в МБУ ДО ЦДТ: 

инструктивно-методические документы Министерства образования по 

вопросам организации учебно - воспитательной работы в учреждениях 

дополнительного образования;  данные конкретного анализа состояния уровня 

обученности и воспитанности и развития обучающихся, помогающие выявить 

первоочередные для  учреждения темы и проблемы методической работы и 

самообразования. 

Осуществлялась следующая деятельность: 

3.1 1. Работа с категорией педагогических работников:  

 Еженедельно по понедельникам с методистами и педагогами - 

психологами; по средам с педагогами-организаторами, педагогами 

дополнительного образования; по четвергам с  заместителями  

руководителей образовательных учреждений Ворошиловского района 

по воспитательной работе, классными руководителями, координаторами 

социальных проектов (дистанционно). 

3.1.2. Методическая работа в структуре учреждения осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:  

- социально-гуманитарное; 

- художественное; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- работа клубов по месту жительства; 

- воспитательная работа в образовательных учреждениях района; 

- создание первичных отделений в рамках Российского движения           

школьников; 

- развитие Школьного медиасоюза Ворошиловского района 

- создание Патриотического штаба; 

- создание экологической Лиги. 

3.1.3. Организована работа по сохранению контингента обучающихся, 

через включенность детей в проектную деятельность, посредством 

которой сохранено  75  % обучающихся: 

Наиболее важными направлениями воспитательной работы определены: 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие 

Российского движения школьников; движение Юнармия; школьный 

медиасоюз; экологическая лига, фестивально-конкурсное движение.  

Большое внимание в организации мероприятий уделяется массовому 

характеру проведения, повышению рейтинга образовательных учреждений. 

За отчетный период - с 1 января  по 31 декабря 2021 года Центром детского 

творчества организованы и проведены следующие мероприятия:  

 В рамках реализации экологического проекта «Ростов- город 

будущего»: 

13 - 15 января – просмотр конкурсных материалов районного этапа 

городского конкурса творческих проектов «Экотехнологии» в рамках 
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муниципального экологического проекта «Ростов-город будущего», 

подведение итогов районного этапа, оформление заявки для участия в 

городском этапе конкурса «Экотехнологии». 

25 января – сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

раздельному накоплению отходов для городского отчета.  

1 - 5 февраля – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов - город будущего» для городского отчета. 

25 февраля – сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

раздельному накоплению отходов для городского отчета.  

1 - 5 марта – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов - город будущего» для городского отчета. 

15 - 26 марта – проведение районного этапа городских «Экологических 

дебатов» в рамках муниципального экологического проекта «Ростов-город 

будущего» в дистанционном режиме в формате эссе (Управления образования 

УОПР-75 от 15.02.2021 г. «О проведении городских «Экологических дебатов» 

в рамках муниципального экологического проекта «Ростов-город будущего», 

приказ РОО №48 от 20.02.2021 г.) 

26 марта – 2 апреля – подведение итогов районного этапа городских 

«Экологических дебатов» (приказ РОО №97 от 02.04.2021 г.)  

25 марта – сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

раздельному накоплению отходов для городского отчета.  

1 - 5 апреля – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов - город будущего» для городского отчета. 

14, 21 апреля – семинар по подготовке команды экологов 

Ворошиловского района к городским «Экологическим дебатам» (приказ РОО 

№97 от 02.04.2021 г.). 

24 апреля – участие команды экологов Ворошиловского района в 

городских «Экологических дебатах» на базе Дворца творчества детей и 

молодежи.  

26 апреля – сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

раздельному накоплению отходов для городского отчета.  

12 – 13 мая – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов - город будущего» для городского отчета. 

25 мая – сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

раздельному накоплению отходов для городского отчета.  

10 сентября – участие в городском семинаре по реализации 

муниципального экологического проекта «Ростов - город будущего» в 2021-

2022 учебном году во Дворце творчества детей и молодежи. 
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13-17 сентября – информирование ОУ Ворошиловского района о 

реализации плана мероприятий в рамках проекта. 

28 -30 сентября - сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий 

по теме «Раздельный сбор мусора» в рамках проекта «Ростов - город 

будущего» для городского отчета. 

1 - 5 октября – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов- город будущего» для городского отчета. 

22 октября – работа в составе жюри VIII (дистанционного) городского 

этнографического фестиваля. 

28 - 30 октября - сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий 

по теме «Раздельный сбор мусора» в рамках проекта «Ростов - город 

будущего» для городского отчета. 

1 - 5 ноября – сбор данных от ОУ района о проведении экологических 

акций в рамках проекта «Ростов- город будущего» для городского отчета. 

28 - 30 ноября - сбор данных от ОУ района о проведении мероприятий по 

теме «Раздельный сбор мусора» в рамках проекта «Ростов - город будущего» 

для городского отчета. 

13- 15 декабря – подготовка документации для районного этапа 

городского дистанционного конкурса видеороликов на экологическую тему 

«Минута для будущего» (Приказ УОПР – 877, Приказ РОО №330) 

15-28 декабря – проведение районного этапа городского дистанционного 

конкурса видеороликов на экологическую тему «Минута для будущего» 

(Приказ УОПР – 877, Приказ РОО №330), подготовка документов для 

отправки на городской этап конкурса. 

В рамках реализации муниципального проекта «Ростовский 

школьный медиасоюз»: 

Январь 

 Участие во всероссийской акции «Добрая суббота» в рамках проекта 

«Большая перемена» 

Февраль 

 Проведение районной акции 14 февраля «Ростовчанин помню эту дату» 

в рамках городского проекта, посвящённой Дню освобождения Ростова-

на-дону от фашистских захватчиков 

 Видеорепортаж об открытии районной ёлки в ТЦ «ПАРК» 

Март 

 Помощь администрации Ворошиловского района в реализации 

рекламного видеоролика о вакцинации против COVID 19 

 Участие в городском юнкоровском марафоне «Три шага к успеху» в 

рамках Ростовской лиги юных журналистов 

Апрель 
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 Реализация видеосъёмки «Дня древонасаждения» 

 Участие в городском фестивале детского телевизионного творчества 

«МедиаПоколение» .  Диплом финалистов. 

 Участие в городском слёте юных журналистов «МедиаПрорыв». 

Диплом «Лучший корреспондент 2021» получила выпускница пресс-

центра Наталия Григорьева 

Май 

 Съёмка концерта, посвящённому «Дню Победы» 

 Дипломы за активное участие в городских юнкоровских конкурсах от 

Ростовского Союза детей и молодёжи. 

 Сентябрь 

 Информационное сопровождение, фото и видео съёмка районного 

праздничного концерта, посвящённому 272-й годовщине Ростова-на-

Дону.  

 Участие в городском МедиАльманахе; 

 Работа пресс-центра в составе Медиацентра РДШ Ростовской области 

на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года 2021». 

Видеоработы опубликованы на официальной странице Министерства 

образования в социальной сети Инстаграмм. 

Октябрь 

 Участие в международном детско-юношеском фестивале кино и 

индивидуального развития личности «ЮнМедиаФест». 

Диплом за победу в номинации «Лучший социальный проект». 

Ноябрь 

 Приняли участие в городском конкурсе «Я телеведущий. Я 

телерепортёр. Я оператор. Я монтажёр»: 

Диплом за 1 место в номинации «Я телерепортёр»; 

Диплом за 1 место «Я монтажёр»; 

Диплом за 2 место «Я телеведущий». 

 Участие в городском фотоконкурсе «Улыбка мамочки моей», 

посвящённом «Дню матери». 

Декабрь 

 

 Участие в городском онлайн медиаквесте «МедиаЁлка».  

 

 Информационное сопровождение, фото и видео съёмка открытия 

районного фестиваля культуры народов Дону «Дружбой все едины» в 

рамках ЭТНОкультурном образовательно-просветительского проекта 

«Столица ста лиц» в   торговом центре «Парк». 

 

    В рамках деятельности Российского движения школьников провели и 

приняли участие: 
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Всероссийская акция «Экодежурный по стране»; 

 Всероссийская акция, посвящённая «Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады»; 

 Всероссийская акция РДШ «День науки»; 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу»; 

          Участие в проекте «Большая перемена»; 

Всероссийская акция, посвящённая Международному дню Земли; 

           Всероссийская акция «Мой космос»; 

Участие в "Большом школьном пикнике» Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

Единый урок, посвящённый памяти о Великой Отечественной войне; 

           Всероссийский фотофестиваль «Фокус»; 

Всероссийский конкурс «Я познаю Россию. Прогулки по стране»; 

Всероссийский проект «Здоровое движение»; 

Всероссийский конкурс «Лига решений»; 

Всероссийский проект «Контент на коленке»; 

Региональный проект «Будь активен с РДШ»; 

Участие во Всероссийском проекте «Классные встречи». 

С 15 по 17 октября 2021 г. Александр Швачко обучающийся и 

председатель первичного отделения РДШ МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского 

района г.Ростова-на-Дону  стал тим-лидером на Всероссийском родительском 

форуме в Москве. Форум проводит Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

1 декабря в дистанционном формате в ПО РДШ МБУ ДО ЦДТ прошла 

социальная акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному Дню Борьбы 

со СПИДом.  

17 декабря состоялся IV региональный слет "Российского движения 

школьников". 

Благотворительная акция «С Новым годом, медики!», в рамках городской акции 

«Рождественский перезвон». 

27 - 30 декабря 2021 года в канун Нового года волонтеры первичного 

отделения РДШ Центра детского творчества приняли активное участие в 

акции "Новогодние окна". 

 

Осуществляется ежедневная методическая помощь сотрудникам МБУ 

ДО ЦДТ в области IT-технологий, в т.ч. установка и настройка программного 

обеспечения.  

Организован доступ обучающихся МБУ ДО ЦДТ к электронным 

информационно-образовательным ресурсам, ознакомление обучающихся с 

перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе, специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 
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источников Сети (электронные библиотеки, банки данных и др.) путем 

размещения информации в разделе «Дистанционное обучение» на 

официальном сайте учреждения. Оперативное отражение информации о ходе 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на официальном сайте учреждения дополнительного образования, 

в группе социальной сети Вконтакте. 

Мониторинг заявок в творческие объединения МБУ ДО ЦДТ на сайте 

Администрации города Ростова-на-Дону http://dop.rostov-gorod.ru/ . 

В течение всего полугодия ежедневно осуществлялась 

администрирование и техническая поддержка официального и 

информационного сайта ЦДТ. Опубликовано более 70 статей на официальном 

сайте организации, загружено и обновлено более 65 документов. 

Модернизирована возможность электронной записи в объединения центра. 

Создан раздел «Сведения об образовательной организации», переработаны 

внутренние подразделы сайта. Заполнение мониторингов. 

Создан электронный стенд организации на сайте 

http://достижениялидеров.рф VII Всероссийская ежегодная выставка 

образовательных организаций. Стенд МБУ ДО ЦДТ признан Лауреатом-

Победителем выставки. 

Подготовлены он-лайн концерты коллективов МБУ ДО ЦДТ в честь 

Дня народного единства, ко Дню учителя, ко дню города Ростова-на-Дону, в 

честь Нового года и др. 

  

3.1.4. Организационно - методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

 Работа по методическому обеспечению и профессиональной  

поддержке педагогов психологической службой. 

 137 проблемных и индивидуальных консультаций для методистов и 

педагогов дополнительного образования. 

3.1.5. Организационно - методическая работа. 

 Организован и проведен  дистанционный районный конкурс «Друг 

мой –книга (10 февраля). 

  Организован и проведен  дистанционный районный конкурс 

«Выбор профессии» (15 марта). 

 Организован и проведен  районный конкурс «Лидер года21» (18-26 

марта). 

 Организован и проведен  дистанционный районный конкурс юных 

экскурсоводов (12 апреля). 

 

 Организован и проведен дистанционный районный этап Всероссийской 

краеведческой конференции Отечество» (16 ноября). 

 Организован и проведен дистанционный районный конкурс Военно-

патриотической инсценированной песни  (29 ноября). 

http://dop.rostov-gorod.ru/
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 Подготовлены документы для систематизации координации 

муниципальных проектов: 

  Ростовский школьный медиа союз; 

 Российское движение школьников; 

 Экологическая Лига. 

3.1.6. Организация инновационной работы. 

Окончена работа Федеральной экспериментальной площадки ИСМО РАО по 

проблеме: «Доказательная педагогическая инноватика». 

Разработан проект организации и развития районного Дома Юнармии. 

 

Разработаны и реализованы: 

Творческий проект «Новогодние каникулы вместе с Щелкунчиком». 

Социальный проект «ПрофОриентир». 

Творческий развивающий проект «Твори, выдумывай и пробуй…». 

Летний проект «Парк открытий ЦДТ»! 

Социальный проект на осенних каникулах «Осенняя гостиная». 

   С 14 января по 24 июня  2021 года еженедельно по четвергам 

проводились занятия для педагогов со стажем работы до 5 лет по программе 

«Наставничество», в группе 12 человек. 

 

3.1.7. Информационно-издательская работа. 

  Были подготовлены 

 документы различных видов и назначение: письма, приказы, 

аналитические отчеты, общее количество – более 90,  

 сценарные планы для районного отдела образования (количество -27).  

 Ведется работа по изданию буклетов о деятельности ЦДТ. 

 
 

4.1. Культурно-массовая работа коллектива МБУ ДО ЦДТ 
в 2021 году 

 

была направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для включения детей и подростков в культурно - 

досуговую, социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие 

дела; 

- удовлетворение, реализация образовательных и творческих потребностей, 

интересов детей и подростков в саморазвитии и самосовершенствовании, 

самоопределении, в рамках коллективного и индивидуального творчества; 

- содействие формированию у детей и подростков установок на здоровый 

образ жизни, профилактику деструктивного времяпровождения и девиантного 

поведения; 

 - создание на мероприятиях благоприятных условий для формирования 

позитивного эмоционального фона.  
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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 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 2021 год, были 

организованы и проведены более 320 мероприятия (в том числе дистанционно) 

с охватом детей 7886 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 2021году, уменьшилось количество 

мероприятий спортивной направленности, конкурсных мероприятий; 

увеличилось количество познавательно-развлекательных и игровых 

мероприятий, участие в проектах.  

Участие в конкурсах: 

2%

32%

22%

44%

2021 год
Всего мероприятий -320

спортивные

познавательно-
развлекательные

конкурсные, проекты

игровые, творческие
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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. 

2021 

год 

19 510 

чел 

16 292 

чел 

68 506 

чел 

77 2781 чел 4069 

чел./ 

89,7% 

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 и 

Всероссийских конкурсах.  

Доля обучающихся, принявших участие в международных, 

всероссийских, областных и городских конкурсах - фестивалях, составляет 

89,7% от общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся в прошлом годом – 77,5 % от общего числа обучающихся. 
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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. 

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. 

Цели и задачи досуговых программ МБУ ДО ЦДТ: 
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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 2021 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.      

В течение 2021года большое внимание уделялось проведению 

мероприятий по безопасности дорожного движения.  

Так руководитель творческого объединения "Планета детства 

Булатникова О.П. и педагог-организатор Попова В.И. (совместно с 

"Родительским патрулем") подготовили и провели более 50 мероприятий, 

ЗАДАЧИ 
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таких как квест по ПДД, посвященный 272-летию г. Ростова-на-Дону 

«Родному городу – безопасные дороги»; акция «Пешеход на переход!»; акция 

«Всемирный день первой помощи»; урок безопасности (на базе передвижного 

класса «Лаборатория безопасности»); Международный челлендж «Светофор – 

мой друг», «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). 

В течении 2021 года проводилась работа в рамках Года науки и 

технологий: 

-воспитанники вместе с педагогами дополнительного образования принимали 

участие в реализации творческого развивающего проекта "Твори, выдумывай 

и пробуй..." Ребята продолжили знакомство с историей создания 

философского камня и деятельностью алхимиков, становлением науки химии 

(КТД "Фантазии ученого". Философский камень.) 

- изготавливали поделки их вторичного сырья, участвуя в мастер-классе 

"Кораблик. Подари вторую жизнь пластиковой бутылке"; 

- участвовали в дистанционном квесте "В стране невыученной Химии"; 

- знакомились с трендами в научно-популярной литературе -литературных 

произведениях о науке, научных достижениях, учёных и др. (научпоп "Я 

познаю мир. История"). 

Более 500 ребят принимали участие в реализации этого проекта. Руководитель 

проекта Юдакова О.Б. 

   Воспитанники Центра детского творчества принимали активное участие 

в праздновании Дня города. 11 творческих коллективов (более 350 чел.) 

приняли участие в праздничном мероприятии в парке Дружба. В творческих 

объединениях ко Дню города прошли выставки рисунков "Наш город". 

Особое внимание было уделено гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

В 2021 году Ростов-на-Дону отмечал знаменательную дату - "80-летие 

первого освобождения города Ростова на Дону от фашистских 

захватчиков"(мероприятия прошли в онлайн формате).  

- Более 300 ребят приняли участие в проекте "Семейные киноленты" 

(рук. Юдакова О.Б.); 

-онлайн - трансляцию молодежной литературно-музыкальной 

программы "Мы чтим тот величайший подвиг", подготовленный тв. об. 

"Росинка", рук. Вербенко О.В. через соц. сети (инстаграм и ютуб, фейсбук ) 

посмотрели более 500 чел. 

- информационно-патриотический дайджест "Воля. Мужество. 

Героизм." и поэтическую композицию "В памяти навечно", подготовила 

педагог-организатор Летучева С.К. 

- акцию "Благодарность от потомков" (отправка тематической почтовой 

открытки, приуроченной к знаменательной дате) организовали с провели 

воспитанники тв. об. "Дар", рук. Щербакова М.Н. 
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- патриотический онлайн -дайджест "Есть память, которой не будет конца" 

(выставка детских рисунков, посвященных 80-летию 1 освобождения Ростова) 

провели в тв. об. "Дивертисмент", рук. Гульцева Г.Е., Волкова А.С., Дунаева 

Т.А. 

- выставку детских рисунков "Дороги войны глазами детей" организовали 

педагог -организатор Филатова Н.М., п,д,о, Шумкова С.П. и Тимошенко Н.В. 

 

Мероприятия, посвященные Дню Народного единства: 

- "Мы вместе"-праздничная программа; 

- выставка детских творческих работ «Я люблю тебя, моя Россия»; 

-«Россия твоя и моя» - информационный патриотический дайджест; 

--интерактивная беседа «Россия твоя и моя»; 

- «Милый   сердцу край – родная Донщина» - литературно-познавательная 

онлайн-викторина 

По традиции, ежегодно в Центре детского творчества в сентябре 

проводятся «Дни 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. Начинаются 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 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., Тимошенко Н.В., Шумковой С.П., Шиловой В.В. и др. 

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. 

  Более 40 мероприятий прошли в дни осенних школьных каникул 

(мероприятия проводились в онлайн формате) с охватом более 1950 человек. 
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(Приложение № 1 Анализ осенних каникул)  

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

проведено 33 мероприятия, охват детей более 1200 человек. 

 В период весенних каникул проведено 55 мероприятий с охватом детей 

1400 чел. 

(Приложение №2 Анализ весенних каникул) 

Педагоги дополнительного образования, работающие в Центре в летний 

период, продолжали реализовывать образовательные программы различной 

направленности. Содержание каждой программы обуславливается 

спецификой деятельности и 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 228 организационно-массовых и воспитательных мероприятий (в 

том числе реализация спортивного социального проекта «Парк открытий) 

следующей тематики: 

№ 

п/п 

Тематика мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Культурно-массовые (в том числе 

реализация проекта «Парк 

открытий ЦДТ) 

110 2200 

2. Мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

18 350 

3. Мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся 

12 270 

4. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию учащихся 

35 425 

5. Мероприятия по профилактике 

экстремизма 

5 105 

6. Мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ 

35 510 

7. Мероприятия по экологическому 

воспитанию учащихся 

13 320 

Итого 228 4180 

 

  

В 2021 году на базе МБУ ДО ЦДТ продолжил работу Пресс-центр 

школьников Ворошиловского района «Вега». Руководит пресс- центром 
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Сулина А.В. В течение этого года ими было отснято и смонтировано более 18 

видеороликов с различных мероприятий. 

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.  

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., Шумкова С.П., Бек Л.В., Мелихова Э.Р., Волкова А.С., 

Вербенко О.В., Щербакова М.Н., Бабайцева И.Ю. и др.)   

  Обо всех проведенных мероприятиях была информация на сайте МБУ 

ДО ЦДТ (Юдаков А.Д.) 

 Результаты проведения массовых и культурно-досуговых мероприятий 

отслеживаются педагогами и методистами. 

- снизилась агрессивность в поведении детей; 

-удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной 

деятельностью в каникулярный период;  

-  при проведении массовых мероприятий учитывались интересы групп детей 

разного возраста; 

- внедрялись новые формы проведения мероприятий, с предпочтением 

проектной деятельности. 

  

4.2. Достижения творческих объединений МБУ ДО ЦДТ  

на международных, всероссийских, областных, городских фестивалях – 

конкурсах в 2021 году: 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и 

место 

проведения 

Участники Кол-во 

детей 

Награды 

Международные конкурсы 

1 Международный 

конкурс талантов 

«STARFEST» 

Январь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Волкова А.С., 

Лысенко Е.С., 

Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А.) 

 

143 чел 9 Лауреатов 1 ст. 

2 Лауреата 2 ст. 

2 Международный 

конкурс декоративно –

прикладного 

творчества 

«Солнечный свет» 

25.01.2021 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 4 первых места 

3 Международный 

онлайн конкурс-

22.01.2021 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

2 чел 2 Лауреата1ст. 
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фестиваль искусства и 

творчества «Звёздная 

фиеста» 

Грамота Хлиян 

Т.М. 

4 Международный 

дистанционный 

конкурс для детей 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Январь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2 чел 2 Лауреата 1ст. 

5 IXМеждународный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Мы можем! 

» 

27.01.2021 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел 1 место 

(Тимошенко 

Екатерина) 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

Кирилл Голофаст 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

Кульченко 

Анастасия 

6 IIМеждународный 

хореографический 

конкурс «Танец-душа 

народа» 

4-

5.02.2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.) 

18 чел 2 Лауреата 1 ст. 

7 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «АРТ-

ПРЕМЬЕР-Зимний 

Этап» 

Февраль 

2021 

«Дивертисмент» 

(Волкова А.С., 

Лысенко Е.С., 

Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А.) 

 

143 чел 10Лауреатов 1ст. 

8 Международная 

Олимпиада по ПДД 

«Глобус» 

Февраль 

2021 

«Планета детства» 39 чел 19 первых мест 

20 вторых, 

третьих 

9 Международный 

дистанционный 

конкурс «Парад 

талантов России» 

11.02.2021 «Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

11 чел 1 место 

Диплом 

руководителю 

Панковой Н.С. 

10 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«DancingOwl» 

14.02.2021 

(г. Ростов-

на-Дону) 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

52 чел Гран-при 

4 Лауреата 1 ст. 

2Лауреата 2ст. 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С., 

Дунаева Т.А.) 

143 чел Гран-при 

4 Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 

«Ника», группа 

«Сюрприз» 

(Белокопытова 

Д.А., Шегеря 

В.Е.) 

20 чел Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст. 

11 VII Международный 

Хореографический 

21.02.2021 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

46 чел Гран-при 

5 Лауреатов 1ст. 
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фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Кружево 

танца» 

(г. Ростов-

на-Дону) 

 

12 Международный 

дистанционный 

конкурс –фестиваль 

«Звёздный дождь» 

Февраль 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С., 

Дунаева Т.А.) 

 

143 чел 2 Лауреат 1ст. 

2 Лауреата 2ст 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

6 чел Лауреат 1ст 

5 Лауреатов 3ст. 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

28 чел 2 Лауреата 1ст. 

13 Международный 

смежный 

дистанционный 

кастинг-конкурс  

«Золотая лира» 

Февраль 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С., 

Дунаева Т.А.) 

143 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 3ст. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

6 чел 2 Лауреата 1ст. 

4 Лауреата 2ст. 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

28 чел 2 Лауреата 1ст 

14 Международный 

конкурс для детей и 

педагогов «Солнечный 

свет» 

22.02.-

25.02.21 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 4 первых места 

15 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Престиж» 

23.02.21 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 

(с ОВЗ) 

Диплом 

участника 

16 Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Планета 

талантов» 

24.02.21 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

17 Международный 

дистанционный 

конкурс «Моя семья» 

25.02.21 «Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел 1 место 

18 Международный 

хореографический 

конкурс"Во власти 

Терпсихоры " 

27.02.21 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

16 чел 4 Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 
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19 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мы-новое поколение» 

Март 2021 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

45 чел Гран-при 

4Лауреат 1ст. 

5 Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

Спец приз 

«Золотая 

Терпсихора» 

20 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская 

умельцев» 

09.03.2021 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1чел Лауреат 1ст. 

21 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры» 

14.03.2021 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

28 чел Лауреат 1ст 

22 Международный 

фестиваль искусств 

«На Олимпе» 

27.03.2021 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е. 

Волкова А.С. 

Дунаева Т.А. 

Лысенко Е.С.) 

139 чел Гран-при 

4Лауреата 1ст. 

23 IX Международный 

фестиваль-конкурс 

искусства и творчества 

«Звёздная фиеста» 

 

28.03.2021 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

26 чел 8 Лауреатов 1ст. 

24 Всемирный конкурс 

хореографического 

искусства 

 “Goldendance” 

04.04.2021  «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.) 

41чел Лауреат 1ст. 

«Дивертисмент» 

(Лысенко Е.С.) 

34 чел 2Лауреата 1ст. 

«Ника» 

Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

В.Е.) 

50 чел Гран-при 

3 Лауреата 1ст. 

 2 Лауреата 2ст. 

«Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

20 чел 2 Лауреата 2ст. 

25 Международный 

театральный конкурс 

«Золотые страницы» 

04.04.2021 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

9чел 9 первых мест 

Диплом Хлиян 

Т.М. 

26 Международная 

олимпиада по ПДД 

«Глобус» 

(весенняя сессия) 

Апрель 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., 

Попова В.И.) 

30 чел 22 первых места 

8 вторых, третьих 

27 Международный 

дистанционный 

кастинг-конкурс 

искусства и творчества 

«Ярче звёзд» 

05.04.2021 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

5 чел 2 Лауреата 2ст. 

3 Лауреата 3ст. 
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28 Международный 

дистанционный   

конкурс-фестиваль 

искусств «Отражение» 

05.04.2021 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

27 чел 2 Лауреата 1ст 

4 Лауреата 2ст 

Благодарственное 

письмо Хлиян 

Т.М. 

29 Международный 

конкурс «День 

космонавтики» 

08.04.2021 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

3 чел 2 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст. 

30 Международный 

дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Космос 

зовёт-2021» 

12.04.2021 «Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Сертификат 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Сертификат 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел Сертификат 

31 Международный 

конкурс сценического 

искусства «Южная 

звезда» 

18.04.21 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Лысенко Е.С.) 

74 чел 3 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст. 

32 Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Черноморская радуга» 

(г. Ялта) 

23.04-

28.04.2021 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

30 чел. 2 Гран-при 

3 Лауреата 1ст. 

33 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звёздный 

дождь» 

 

24.04.21 «Надежда» 

(Швец Л.А.) 

28 чел Лауреат 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 

«Каролина» 

(Веске К.О.) 

5 чел 2 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

Дипломант 1ст. 

34 I Международного 

конкурса 

хореографического 

искусства 

"PlanetDance" 

25.04.21 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Лысенко Е.С.) 

75 чел Лауреаты 1ст 

Лауреаты 2ст. 

35 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мы вместе» 

28.04-

03.05.21 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А., 

Волкова А.С.) 

104 чел 

(пр 85) 

Гран-при 

Золотая 

Терпсихора 

3 Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 

36 Международный 

(дистанционный) 

конкурс для детей и 

молодёжи «Страна 

талантов» 

30.04.21 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

2 чел 2 Лауреата 1ст. 
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37 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «АРТ-

ПРЕМЬЕР-Весенний 

этап» 

Апрель 

2021 

«Дивертисмент» 

(Волкова А.С.) 

30 чел 3 Лауреата 1ст. 

38 Международный 

онлайн конкурс 

«Весенний триумф» 

Апрель-

май 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел Лауреат 2ст. 

39 Открытый 

Международный 

вокальный проект 

«Пой всегда». 

май «Каролина» 

(Веске К.О.) 

6 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2ст. 

40 IXМеждународный 

конкурс «Гордость 

страны» 

15.05.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

41 Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

и современного 

творчества «Мир в 

наших руках» 

16.05.21 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

19 чел 4 Лауреата 1ст. 

42 Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

"Шаг вперёд» 

16.05.21 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

28 чел 2 Лауреата 1ст. 

43 Международная 

Олимпиада по ПДД 

(Олимпиада 100 

балльников) 

Май 2021 «Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

26 чел 18первых мест, 

8 вторых, третьих 

44 Международный 

онлайн фестиваль-

конкурс «Грани 

таланта» 

Сентябрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С.) 

46чел 

20 чел 

21 чел 

34 чел 

4 Лауреата 1ст. 

45 Международный 

онлайн конкурс-

фестиваль «Новое 

Поколение» 

Сентябрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С.) 

46чел 

20 чел 

21 чел 

34 чел 

5 Лауреатов 1 ст. 

 

 

 

 

 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

22 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

 

 

46 Международная 

онлайн Олимпиада 

«Глобус» по ПДД 

Сентябрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

45 чел 26 первых мест 

7 вторых мест 

47 Международный 

дистанционный 

конкурс детского 

Сентябрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 
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творчества 

«Солнечный свет» 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

1 чел 1 место 

48 X Международный 

конкурс для детей и 

молодежи "Радость 

творчества" 

Номинация: 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

Сентябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

13 чел 10 первых мест 

3 вторых места 

49 Международный 

фестиваль-конкурс 

"Грани таланта" 

Сентябрь 

2021 

"Дивертисмент" 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А.) 

79 чел 4 Лауреата 1ст. 

50 Международный 

детско-юношеский 

конкурс 

«Цветочное 

настроение» 

Международный 

спортивно-

музыкальный конкурс 

«Кубок Юга России» 

Октябрь 

2021 

"Мир творчества" 

(Мелихова Э.Р.) 

6 чел 6 первых мест 

09.10.21 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С.) 

 

38 чел 

20 чел 

21 чел 

34 чел 

Лауреат 1ст 

Лауреат 2ст. 

"Ника" 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

42 чел Гран-при 

3Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2ст 

51 Международный 

онлайн конкурсе "Жар-

Птица России", 

Октябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

 Лауреат 1ст 

52 Международный 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества 

«Солнечный свет», в 

номинации "Осеннее 

творчество", 

Октябрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел 1 место 

53 Международный 

онлайн конкурс 

"Осенние таланты" 

 

Октябрь 

2021 

"Ритмы радости" 

(Панкова Н.С.) 

6 чел 1 место 

Благод. письмо 

Панковой Н.С. 

54 Международный 

 фестиваль-конкурс 

национальных культур  

23.10.21 "Нежность" 

(Бабанова А.А.) 

8 чел 3 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст. 
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 и современного 

творчества "АРТ-

ПАРАД" 

 

55 Международная 

онлайн Олимпиада 

«Глобус» по ПДД 

Октябрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

50 чел 26 первых мест 

7 вторых мест 

56 Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

"ОТРАЖЕНИЕ" 

10.11.21 "Артист" 

(Хлиян Т.М.) 

27чел 1 место 

6 вторых мест 

20 третьих мест 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А.) 

 

96 чел 5 Лауреатов 1ст. 

57 Международный 

дистанционный 

  конкурс детского 

творчества  

"Подарок для мамы 

своими руками" 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

4 чел Лауреат 1ст 

3 Лауреата 2 ст. 

58 Международный 

дистанционный 

 конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

 "Мастерская 

умельцев" 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

3 чел 3 Лауреата 1 ст. 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

7 чел 7 Лауреатов 1ст 

59 Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

и современного 

творчества 

«АРТ-ГАЛАКТИКА» 

 

14.11.2021 "Росинка" 

(Вербенко О.В.) 

45 чел Кубок 

Гран-при 

Лауреат 1ст.  

60 Международный 

онлайн конкурс 

искусств «Звёздный 

салют» 

Ноябрь 

2021 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

6 чел 1 место 

61 Международный 

экологический 

дистанционный 

конкурс «Синичкин 

день- встречаем 

зимующих птиц!» 

Ноябрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

1 чел 1 место 



42 
 

(Тимошенко 

Н.М.) 

62 Международный 

заочный конкурс-

фестиваль искусств 

«Свершение» 

Ноябрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А.) 

96 чел 4 Лауреата 1ст. 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

22 чел  Лауреат 1ст. 

63 Международный 

многопрофильный 

фестиваль «Белая 

ворона» 

Ноябрь 

2021 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

22 чел 4 Лауреатов 1ст. 

64 Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Горизонты» 

Ноябрь 

2021 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел Лауреат 2ст. 

65 Международный 

конкурс-фестиваль 

«АРТ-Премьер-

Осенний этап» 

Ноябрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А.) 

96 чел 4 Лауреата 1ст 

66 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Призвание-Артист» 

 

28.11.2021 "Росинка" 

(Вербенко О.В.) 

26 чел 4 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст 

67 Международный 

онлайн фестиваль-

конкурс «Северный 

Ветер» 

Декабрь 

2021 

«Надежда» 

(Швец Л.В.) 

22 чел Лауреат 1ст. 

Лауреат 2ст. 

68 Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Высота» 

05.12.2021 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

22 чел Лауреат 1ст. 

 

69 Международный 

дистанционный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

"Творческое 

вдохновение" 

Декабрь 

2021 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

6 чел 6 первых мест 

70 Международная 

дистанционная 

Олимпиада «Глобус», 

дисциплина «ПДД» 

(зимний этап) 

Декабрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

35 чел 35 первых мест 

71 Международный 

дистанционный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Начало» 

Декабрь 

2021 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

2 чел Лауреат 1ст. 
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72 Международный 

дистанционный 

конкурс «Солнечный 

свет» 

Декабрь 

2021 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 7 первых мест 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.М.) 

1 чел 1 место 

73 Международный 

дистанционный 

конкурс «Новогодние 

идеи» 

Декабрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.М.) 

1 чел 1 место 

74 Международный 

дистанционный 

конкурс «Синяя птица-

2021» 

Декабрь 

2021 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

 7 чел Лауреат 2ст. 

75 Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

искусств «На Олимпе» 

Декабрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Волкова А.С.) 

30 чел 3 Лауреата 1ст. 

76 Международный 

дистанционный 

фестиваль искусств 

«WOWARTAWARDS» 

Декабрь 

2021 

«Дивертисмент» 

(Волкова А.С.) 

30 чел 3 Лауреата 1ст. 

77 Международный 

конкурс поделок, 

рисунков и творческих 

работ «Встречаем 

тигра год» 

 

Декабрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю. 

2 чел 2 место 

3 место 

2021 

год 

77 Международных 

конкурса 

 17 объединений 2761 

чел 

11 Гран-при 

257 Лауреат 1,2,3 

ст. 

214 первых мест 

60 вторых мест 

30 третьих мест 

60 Сертификатов 
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2 спец приза 

«Золотая 

Терпсихора» 

(«Ника», 

«Дивертисмент») 

 

 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийская 

дистанционная 

Олимпиада искусств 

Январь 

2021 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

20 чел 2Лауреата 1ст. 

Благодарственное 

письмо Вербенко 

О.В. 

2 Всероссийский онлайн-

конкурс «Страницы 

великой Победы» 

Январь 

2021 

«РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

3 чел Диплом 

участников 

3 Всероссийский 

конкурс «Синяя птица» 

Январь 

2021 

«Ритмы радости» 9 чел Лауреат 1ст. 

4 Всероссийская акция 

«А за окошком Новый 

год!» 

24.01.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

3 чел 3 Диплома 

участника 

5 Всероссийский 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Ларец 

Сказок» 

28.01. 21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

16 чел 4 первых места 

6 вторых мест 

4 третьих мест  

 

 

6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Узнавай-ка!» 

12.02.21 «Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

9 чел Лауреат 1 ст. 

7 Чемпионат и 

 первенство России-

2021, Всероссийские 

соревнования,  

Фестиваль восходящие 

звёзды и Чир лигу по 

чир спорту  

 

18.02.-

25.02.21 

Г. Москва 

«Орикс» 

(Полинская Е.С. 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

24 чел 3 первых место 

Второе место 

2 третьих места 

8 Всероссийский онлайн-

конкурс прикладного 

творчества «Мужеству 

забвения не бывает» 

22.02.21 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел  Лауреата 2 ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Лауреат 2ст. 

9 Всероссийский детский 

конкурс открыток 

«Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

25.02.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

12 чел 3 первых места 

7 третьих мест 



45 
 

10 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творчества «8 Марта-

день чудес» 

04.03.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

10 чел 2 первых места 

3 вторых места 

5 третьих мест 

 

11 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Подарок 

папе» 

05.03.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

1 чел Лауреат 2 ст. 

12 Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Родной земли 

многоголосье…» 

 

09.03.21 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

13 Всероссийский детский 

конкурс фотографий 

«В кадре мой питомец» 

11.03.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

14 чел 14 первых мест 

14 Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Весна идёт-весне 

дорогу!» 

18.03.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

6 чел 3 первых места 

2 место 

2 третьих места 

15 Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

"Новые имена". 

 

28.03.21 «Каролина» 

(Веске К.О.) 

6 чел Лауреат 1ст. 

2 Лауреата 2ст. 

3 Лауреата 3ст. 

16 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

«Цветы для мамочки» 

31.03.21 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

17 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Весенние краски» 

01.04.21 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Лауреат 1ст. 
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18 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Масленица идёт, блин 

да мёд несёт» 

Апрель 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

3 чел 2 Лауреата 1ст. 

Лауреат 2ст. 

19 Всероссийский 

фестиваль-конкурс по 

сценическим 

направлениям 

«Танцевальный Олимп-

2021» 

11.04.21 «Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

3 чел. 2 первых места 

20 Всероссийские 

соревнования по Чир 

спорту 2021 

 (г. Пермь) 

11.04.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

2 чел 4 место 

Литвинова 

Виктория 

Марченко София 

21 XIII Всероссийский 

(дистанционный) 

конкурс для детей и 

молодёжи «Надежды 

России» 

25.04.21 «Мир творчества» 

(Мелиховой Э.Р.) 

2 чел 1 место 

2 место 

22 Всероссийские 

соревнования по чир 

спорту (г. Москва) 

08.05.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

18 чел 1 место 

23 Всероссийские 

соревнования 

«Восходящие звёзды» 

(чир фристайл-двойка) 

08.05.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

2 чел 1 место 

Литвинова 

Виктория 

Марченко София 

24 Первенство России по 

чир-спорту 2021 

(чир –фристайл-

двойка) 

08.05.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

2 чел 1 место 

Карюкова Мария 

Панченко Варвара 

25 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков «Мы 

рисуем Великую 

Победу!» 

Май-июль «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел Первое место 

3 вторых места 

26 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Победный 

май» 

Май  «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

8чел 4 первых места 

4 вторых места 

27 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Открытка 

Победы» 

31.05.21 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел Диплом 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Диплом 
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«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Диплом 

28 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детских 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Осенние 

чудеса» 

Сентябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

6 чел 5 первых мест 

2 место 

 

29 Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Мой любимый город» 

Сентябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел 2 первых места 

2 вторых места 

30 Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Пейзажи Родины 

моей» 

Сентябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2чел 2 место 

31 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детских 

рисунков «Рисуем 

любимый город» 

Сентябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

7чел 5 первых мест 

2 вторых места 

32 I Всероссийский 

конкурс «ТЫ ГЕНИЙ» 

Сентябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

5 чел 2 первых места 

2 вторых места 

3 место 

33 Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Правила Дорожного 

Движения глазами 

детей» 

Сентябрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 1 место 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 1 место 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел 1 место 

34 Чемпионат Южного 

Федерального округа 

по чир-спорту 

03.10.21 

г. 

Краснода

р 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

8 чел 4 первых мест 

2 третьих места 

2 четвертых места 

35 XII Всероссийский 

Слет-конкурс юных 

инспекторов движения  

(г. Владивосток), ВДЦ 

«Океан» 

 

Октябрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

4 чел 2 вторых места 

 Сертификаты, 

ценные призы 

36 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мой папа -лучше 

всех!" 

Октябрь 

2021 

"Акварелька" 

(Бабайцева И.Ю.) 

9 чел 4 первых места 

5 вторых мест 
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37 Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс от 

проектов "Разделяй 

и умножай" и "Детки 

Кремлевской ёлки" 
 

 

Октябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

8 чел 1 Грамота 

Победителя 

Скиба Александр 

38 IV-й Всероссийский 

конкурс 

детских поделок из 

пластилина с 

Международным 

участием 

«Пластилиноград» 

 

 

Октябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

7 чел 2третьих места 

39 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

с Международным 

участием "Здравствуй, 

разноцветная осень" 

7 октября "ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

4 чел 3 вторых места 

3 место 

40 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

с Международным 

участием "Мастерская 

осенних поделок" 

Октябрь-

декабрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

16 чел 12 первых мест 

4 вторых места 

41 Всероссийский 

дистанционный 

фестиваль 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Сердце Родиной 

тревожь!..» 

 

15.10.21 «Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Лауреат 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел Лауреат 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко Н.В.) 

 

1 чел Лауреат 

42 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Овощи и 

фрукты – лучшие 

продукты!» 

 

Октябрь-

декабрь 

2021 

"Акварелька" 

(Бабайцева И.Ю.) 

 4 чел 3место 
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43 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"Патриотическое 

воспитание" 

23.10.2021 Шумкова С.П.  Лауреат 1 ст. 

Филатова Н.М.  Лауреат 1ст. 

Тимошенко Н.В.  Лауреат 1ст. 

44 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс "Звёздный 

путь-2021" 

Ноябрь 

2021 

"Ритмы радости" 

(Панкова Н.С.) 

5 чел 1 место 

45 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

"Сила России - наш 

народ" 

 

Ноябрь 

2021 

"Акварелька" 

(Бабайцева И.Ю.) 

12 чел 4 первых места 

8 вторых мест 

46 III Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Гордость 

страны» 

Ноябрь   

2021 

Шумкова С.П. 1 чел Лауреат 1 ст. 

Филатова Н.М. 1 чел Лауреат 1ст. 

Тимошенко Н.В. 1 чел Лауреат 1ст. 

47 Всероссийский 

дистанционный 

 творческий конкурс ко 

Дню народного 

единства  

«В единстве и братстве 

сила нашей России!»  

 

Ноябрь 

2021 

"ДАР" 

(Щербакова М.Н.) 

2 чел 2 первых места 

48   Всероссийский 

фестиваль для детей 

 с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

"Созвездие талантов"  

Ноябрь 

2021 

"Мир творчества" 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел Лауреат 2ст. 

Кашин Иван 

49 Всероссийский 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Милая мама» 

Ноябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

7 чел 3 первых места 

4 вторых места 

50 Всероссийский 

дистанционный 

детский 

познавательный 

конкурс «Мир вокруг 

нас. Обитатели 

подводного царства» 

Ноябрь 

2021 

«Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

2 чел 2 лауреата 1ст. 

51 II Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

Ноябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2 чел 2 первых места 
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«Осенний бал красок 

моей Родины» 

52 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

 конструирования и 

моделирования  

из бумаги и картона 

"Сделано из бумаги" 

 

Ноябрь 

2021 

"Мир творчества" 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

Плескачёва Алёна 

53 Всероссийский 

творческий конкурс 

рисунков «Осенние 

сны листопада» 

Ноябрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2 чел 1 место 

54 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

рисунка «Милая, 

любимая, самая 

красивая!» 

Ноябрь 

2021 

Шумкова С.П. 1чел Лауреат 1 ст. 

Филатова Н.М. 1чел Лауреат 1ст. 

Тимошенко Н.В. 1чел Лауреат 1ст. 

55 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс, 

 посвященный Дню 

Матери России, 

«Загляните в мамины 

глаза…»  

03.12.2021 "Артист" 

(Хлиян Т.М.) 

1 чел 1 место 

Хохрикова 

Милана 

56 Всероссийские 

соревнования по чир 

спорту 

4-

5.12.2021 

г. Санкт-

Петербург 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

23 чел 6 первых мест 

6 третьих мест 

6 четвёртых мест 

57 «Чир лига России по 

чир спорту 

(онлайн соревнования) 

08.12.2021 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

21 чел 8 первых мест 

6 вторых мест 

6 третьих мест 

58 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Декабрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

51 чел 36 первых мест 

15 грамот 

5 сертификатов 

59 VII Всероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцевальная феерия» 

04.12.2021 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

33 чел Гран-при 

3 Лауреата 1ст. 

60 Всероссийский 

дистанционный 

детский конкурс 

рисунков «Зимние 

узоры» 

Декабрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел 3 первых места 

2 место 
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61 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

работников 

образования 

«Новогоднее 

оформление» 

Декабрь 

2021 

Бабайцева И.Ю.  2 место 

62 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Живой 

символ года» 

Декабрь 

2021 

«ДАР» 

(Щербакова М.Н.) 

2 чел. 2 Лауреата 1ст 

63 Всероссийский 

конкурс семейного 

творчества «Самая 

волшебная снежинка» 

Декабрь 

2021 

«ДАР» 

(Щербакова М.Н.) 

6 чел. 6 Лауреатов 1ст 

64 Всероссийский 

творческий экспресс-

конкурс для детей и 

взрослых «Зимний 

калейдоскоп 2021» 

Декабрь 

2021 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1чел Лауреат 1ст 

«Юные техники»  

(Филатова Н.М.) 

1чел Лауреат 1ст 

Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.М.) 

1чел Лауреат 1ст. 

65 Кубок России по чир 

спорту 

19.12.2021 

г. Москва 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

6 чел 2 первых места 

2 третьих места 

66 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Парад 

талантов России-2021» 

Декабрь 

2021 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

8 чел Лауреат 1ст. 

67 Всероссийский 

конкурс творчества с 

Международным 

участием «Год новый-

год тигриный» 

Декабрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел 3 вторых места 

3 место 

68 Всероссийский 

творческий конкурс 

рисунков «Зимние 

узоры» 

Декабрь 

2021 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел 3 первых места 

2 место 

 68 Всероссийских 

конкурса 

 11 творческих 

объединений 

506 чел Гран-при 

47 Лауреатов 

1,2,3ст. 

156 первых мест 

59 вторых мест 

43 третьих места 
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15 грамот 

7 дипломов 

15 Сертификатов 

 

 

Областные конкурсы 

1.  Региональный 

дистанционный 

конкурс «Я-ТАЛАНТ!» 

20.01.21 «Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

10 чел Лауреат 1ст 

2.  Чемпионат и 

первенство Ростовской 

области по чир спорту 

07.02.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

26 чел 7 первых мест 

4 вторых места 

3 место 

3.  Областная 

дистанционная 

викторина «АВС» по 

правилам дорожного 

движения 

Февраль-

март 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., 

Попова В.И.) 

3 чел 2 первых места 

4.  Межрегиональный 

Дистанционный 

конкурс «Конкурс-

Кидс» «Я люблю 

спорт» 

10.02.21 «Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

10 чел Лауреат 1 ст. 

5.  Областной праздник –

конкурс 

хореографического 

искусства имени 

Леонида Давыдова 

«Душа Тихого Дона» 

(дистанционно) 

16.02.21-

05.03.21 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

40 чел Лауреат 1ст. 

6.  Областные 

соревнования по Чир 

спорту 

10.04.21 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

41 чел. Группы: 

1 место 

2 место 

Двойки: 

2 первых места 

2 вторых места 

3 место 

7.  Межрегиональный 

конкурс «Dancedream 

2021» 

17-

18.04.21 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел 2 первых места 

8.  Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

30.04.21 «Мир творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

12 чел 2 Лауреата 1ст 

2 Лауреата 2ст. 

9.  Региональный конкурс 

–фестиваль ЮИД 

16-

21.05.2021 

«Планета детства» 4 чел 4 первых места 

Второе место 

2 третьих места 
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«Безопасное колесо-

2021» 

ДОК 

«Спутник

» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

10.  Межрегиональный 

конкурс –праздник 

хореографического 

искусства «Вершина 

успеха-2021» 

30.05.21 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Дунаева Т.А. 

Лысенко Е.С.) 

102 чел 7 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

11 Областной эколого-

просветительский 

проекте «ДОНСБОР - 

2021. Второй этап" 

 

Октябрь- 

декабрь 

2021 

"Дар" 

(Щербакова М.Н.) 

12 чел Сертификаты 

12 Кубок Ростовской 

области по чир-спорту 

13.11.21 

г. Ростов-

на-Дону 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

2 чел 2 первых места 

13 Областные 

соревнования по чир 

спорту 

13.11.21 

г. Ростов-

на-Дону 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.) 

2чел 2 первых места 

14 Региональный конкурс 

новогодних игрушек 

«Символ года-2022» 

15.12.21 «Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

 

4 чел 4 диплома 

участника 

 
  

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

4 чел 4 диплома 

участника 

15 Областной конкурс 

«Арт-Ёлка-2022» 

Декабрь 

2021 

«ДАР» 

(Щербакова М.Н.) 

7 чел Сертификаты 

16 Областная 

дистанционная 

обучающая викторина 

«АВС» по правилам 

дорожного движения в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Безопасность 

дорожного движения» 

и федерального 

партийного проекта 

«Безопасные 

качественные дороги» 

Декабрь 

2021 

«Планета детства» 

(Булатникова 

О.П., Попова 

В.И.) 

8 чел 1 место 

 16 Областных 

конкурсов 

 9 творческих 

объединений 

292 чел 16 Лауреатов 

1,2,3ст. 

21 первое место 

9 вторых мест 

4 третьих места 

19 Сертификатов 

Городские конкурсы 
1 Городской  14.01.2021 «Юные техники» 2 чел 2 место 
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дистанционном 

конкурсе  

прикладного 

творчества 

 «Новогодняя 

композиция» 

(Филатова Н.М.) Тимошенко 

Екатерина 

Голофаст Кирилл 

2 Городской конкурс 

юных конструкторов 

Ростова «Защита 

творческих проектов 

2021» 

21.01.2021 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко Н.В.) 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 3 место 

Филимонова 

Луиза 

Тимошенко 

Марина 

3 Городской 

дистанционный 

конкурс проектов 

«Ростовский 

метрополитен» 

24.02.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

2 чел 2 Лауреата 1ст. 

4 Городской 

фотоконкурс ко Дню 

защитников Отечества 

«Живая фотография» 

24.02.21 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко Н.В.) 

2 чел 2Лауреата 1ст. 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

6 чел 6 Лауреатов 1ст. 

 

«Ритмы радости» 

(Панкова Н.С.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

5 XIV(дистанционный) 

городской 

краеведческий 

творческий конкурс 

«Символы моей 

Родины» 

18.03.21 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко Н.В.) 

1 чел Сертификат 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Сертификат 

«Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

1 чел Сертификат 

6 Городской конкурс 

«Птицы Родного края» 

31.03.21 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко Н.В.) 

2 чел Сертификат 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М) 

3 чел Сертификат 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Сертификат 
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7 Городской фестиваль 

детских и юношеских 

любительских 

театральных 

коллективов «Браво, 

дети!» 

01.04.21 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

9 чел 1 место 

8 Городской конкурс 

рисунков «Чернобыль-

35» 

15.04.2021 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

4 чел Сертификат 

«Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

5 чел 2 первых места 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества 

«Неопалимая купина» 

15.04.21 «Основы 

компьютерной 

графики и 

фотографии» 

(Тимошенко Н.В.) 

2 чел 2 Диплома 

«Юные техники» 

(Филатова Н.М) 

2 чел 2 Диплома 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел Диплом 

10 Городской фестиваль 

детского 

телевизионного 

творчества 

«МедиаПоколение-

2021» 

17.04.21 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

2 чел Лучший 

телеведущий 

11 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Птицы родного края» 

23.04.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

1 чел Диплом 2ст. 

12 Выставка детского 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Страна, в 

которой правит 

детство!» 

23.04.21 

 

12 творческих 

объединений 

127 чел 58 первых мест 

25 вторых мест 

9 третьих мест 

13 XVII 

(дистанционный) 

городской 

краеведческий конкурс 

рисунка «Мой край 

Донской» 

14.05.21 «Акварелька» 

(Бабайцева И.Ю.) 

3 чел 3 Сертификата 

14 Городской фестиваль 

«Мир начинается с 

детства» 

24.05.21 12 творческих 

объединений 

295 чел 14 Лауреатов  

7 Дипломов 1ст. 

2 Диплома 2ст. 

2 Диплома 3ст. 

15 XVIII (дистанционный) 

 Городской 

этнографический 

фестиваль 

21.10.2021 "Росинка" 

(Вербенко О.В.) 

14 чел 1 место 
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16 Городской конкурс 

«Я телеведущий. Я 

телерепортёр. Я 

оператор. Я монтажёр» 

09.12.2021 «Вега» 

(Сулина А. В.) 

4 чел 1 место 

«Монтажёр» 

Гребещенко 

Никита 

1 место 

«Телерепортёр» 

Тихонова Тамара 

2 место 

«Телеведущий» 

Захаренко Анна 

17 Чемпионат города по 

чир-спорту 

19.12.2021 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А.,  

Айдаркина М.Е.) 

4чел 2 первых места 

18 Первенство г. Ростова-

на-Дону по чир 

спорту» 

19.12.2021 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А.,  

Айдаркина М.Е.) 

4 чел 2 первых места 

2 вторых места 

19 III дистанционный 

конкурс «Успех» для 

детей с ОВЗ 

23.12.2021 «Затейники» 

(Бабанская Н.Т.) 

 

2 чел 2 вторых места 

Перезвон 

Талантов» 

(Левченко С.В.) 

 

2 чел 2 первых места 

«Мир творчества» 

(Мелихов Э.Р.) 

3 чел 3 первых места 

 19 городских 

конкурсов 

 30 детских 

объединений 

510 чел 30 Лауреатов 

1,2,3ст. 

70 первых мест 

32 вторых места 

12 третьих места 

10 Сертификатов 

 

      

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ за 2021 год  

Статус конкурса Кол-во Результат 

77 Международных 

конкурсов 

2761 чел 11 Гран-при 

257 Лауреат 1,2,3 ст. 

214 первых мест 

60 вторых мест 

30 третьих мест 

60 Сертификатов 

2 спец приза «Золотая 

Терпсихора» 

(«Ника», 

«Дивертисмент») 

68 Всероссийский конкурсов 506 чел Гран-при 

47 Лауреатов 1,2,3ст. 
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156 первых мест 

59 вторых мест 

43 третьих места 

15 грамот 

7 дипломов 

15 Сертификатов 

 

 

16 областных конкурсов-

соревнований 

292 чел 16 Лауреатов 1,2,3ст. 

21 первое место 

9 вторых мест 

4 третьих места 

19 Сертификатов 

19 городских конкурсов 

 

510 чел 30 Лауреатов 1,2,3ст. 

70 первых мест 

32 вторых места 

12 третьих места 

10 Сертификатов 
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