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Заслуженного учителя РФ 
 

 

«Об итогах работы учреждения МБУ ДО ЦДТ в 2021 году» 
 

 

 Вашему вниманию предлагается аналитический обзор работы 

педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ в 2021 календарном году. 

Центр детского творчества  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, , 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

 открытое образовательное пространство, обеспечивающее высокое качество 

услуг в соответствии с социальным запросом общества, объединяющее 4533 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.   

Наш юридический адрес 

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

Фактические адреса расположения корпусов учреждения 

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

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

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

«Звездный» 

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

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

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

моряк» 

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

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

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

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

 

Телефоны Директор 

Бухгалтерия 

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

( 863) 276-38-27; 

 Заместители директора 

Заместитель директора 

по АХЧ 

старшие  методисты 

(863) 300-61-04;  

 

 (863)235-56-93; 

300-61-04; 
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Педагог-организатор 

по безопасности 

 

300-61-04; 

 Дежурные 

администраторы 

(863) 235-56-93; 

(863)300-61-05 

Факс (863) 76-38-27; 

e-mail 

официальный 

сайт 

 

moudod_cdt@mail.ru 

 

http://cdtrnd.ru/ 

 

 

Учредитель 

Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

Директор образовательного учреждения 

Хацкевич Надежда Федоровна 
 

 

Администрация ОУ 

Панфилова Нина Степановна  

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Родионова Евгения Петровна 

- заместитель директора по методической работе 

Попова Нина Николаевна 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Капканец Любовь Петровна 

- старший методист по организационно-массовой работе 

Белокопытова Татьяна Владимировна 

- художественный руководитель 

Никоненко Владимир Николаевич 

- заместитель директора по безопасности 

Лесных Юлия Николаевна 

-главный бухгалтер 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный номер №5497, выдана на основании приказа Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 

12.08.2015г. № 6140. 

 

Организация педагогической деятельности Центра в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми основополагающими документами по 

дополнительному образованию, определяющими содержание работы учреждения с 

учетом новых требований к образованию, согласно учебному плану учреждения и 

программному обеспечению по основным направлениям деятельности: 

художественному, техническому, физкультурно-спортивному и социально-

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

научными и общественными организациями (детские коллективы являются 

активными участниками всех районных, городских мероприятий, организованных 

Ростовским Союзом детских и молодёжных организаций; принимают активное 

участие в работе Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России»). 

В Центре детского творчества успешно обучаются воспитанники разных 

возрастов и для всех них создаются равные возможности, но учитываются 

индивидуальные особенности каждого и создается индивидуальный 

образовательный маршрут. Каждый педагог  МБУ ДО ЦДТ учитывает особенности 

жизненной ситуации своих воспитанников, в учреждении создана комфортная 

образовательная среда; контингент педагогов и родителей Центра постоянно 

пополняется выпускниками учреждения. 

Образовательная деятельность МБУ ДО ЦДТ характеризуется устойчивой 

положительной динамикой уровня обученности выпускников, их социальной и 

творческой активности, достаточно высокой степенью осознанности выбора 

жизненной стратегии и успешностью выпускников Центра во взрослой жизни.  

МБУ ДОЦДТ организует работу с детьми и подростками в возрасте 

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

занимались 4533 обучающихся в 302 группах.  По статистическим данным (списки, 

отчёты педагогов) у нас занимаются обучающиеся образовательных учреждений 

района, города: 39 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, 3 

профессиональных лицеев, 5 ВУЗов, дошкольники 385 человек. Мальчиков 1291, 

девочек 3242. 

Организована база для педагогической практики воспитанников и 

выпускников МБУ ДО ЦДТ по профилю обучения; стажёрская площадка для 

выпускников колледжа культуры. 

Контингент  обучающихся (воспитанников) в учреждении. 

 

 5-9лет 10-14 лет 15-17 18 лет и старше 

Численность воспитанников, 

из них занимаются 
1110 2374 945 104 

Из общего количества : 

девочек 

899 1468 801 74 

на базе  ОУ района (в 

детских объединениях под 

руководством специалистов 

ЦДТ) 

643 1376 548 60 
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Сведения о программах дополнительного образования детей, реализуемых 

в учреждении. 

 Направление 

деятельности 

Количество 

программ 

Сроки 

реализации 

3/ 5 и более 

лет 

Вид программ: 

Авторские/модифицирова

нные 

Уровень освоения 

углубленный/ 

типовой 

Художественная  28 20/8 2/26 8/20 

Техническая  15 11/4 -/15 4/11 

Физкультурно-

спортивная 

14 10/4 -/14 4/10 

Социально-

педагогическая 

20 19/1 -/20 1/19 

 

Характеристика кадровых ресурсов в учреждении в 2021 году. 

Количество педагогических работников 82 

Имеющих высшее образование, в том числе профессиональное 60 

количество работников, имеющих категории ( высшую, первую), 

аттестованных на СЗД 

82 

Количество  работников, имеющих награды по профилю деятельности( в т.ч. 

почетные звания ,  знаки и пр.) 

44 

Процент  работников, повысивших квалификацию 100% 

Количество работников, участников конкурсов профессионального мастерства 16 

Прошли курсы повышения квалификации  - 62 человека (100%). 

Материальная база учреждения, состояние, использование. 

Для организации образовательного процесса МБУ ДО ЦДТ имеет 9 

корпусов общей площадью   2111 м². 

Наличие оборудованного центра изучения правил дорожного движения, 

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

специализированное оборудование – более 300 единиц; телевизоры ЖК для 

использования на учебных занятиях – 4 единицы; светофор – 1 единица; 

аппаратно-программный экзаменационный комплекс по изучению ПДД – 1 

единица; 

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

комплектами музыкального оборудования  – 21 единица; гарнитуры головные- 4 

комплекта по 2 спаренные единицы; аудио аппаратурой ( проигрыватели и 

магнитолы, музыкальными центрами – 10 единиц; спортивным оборудованием - 

18 единиц ( тренажеры) 
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В МБУ ДО ДДТ и его корпусах созданы комфортные условия для 

обеспечения качественного образовательного процесса: постоянный контроль 

чистоты, освещенность, соблюдение температурного режима, наличие полного 

комплекта мебели во всех учебных кабинетах и других помещениях. 

Количество учебных кабинетов – 40, из них: 
п/

п 

Объекты материально-

технической базы 

Име

ется 

 

Проце

нт 

оснаще

нности 

Наличие 

документов 

по 

технике 

безопасности 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаро 

тушения 

1. Залы хореографии 5 100% + + + 

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

3. 
Кабинеты декоративно-

прикладного творчества 
4 100% + + + 

4. Кабинеты живописи 3 100% + + + 

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

6. Универсальные кабинеты 19 100% + + + 

Несмотря на уменьшение возрастной группы детей от 14 и старше, 

численный состав объединений увеличился. Возросло количество обучающихся 

6-10 лет. 

Учебный план МБУ ДО ЦДТ на 2018/2019учебный год разработан на 

основе образовательной программы, рассмотрен на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 31.08.2018г.) и  утвержденприказом от 31.08.2018 г. №  26. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

актуализируются ежегодно , в соответствии с требованиями действующего 

законодательства рассматриваются и утверждаются на методическом Совете, 

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

утверждаются приказом директора. 

Контроль выполнения образовательных программосуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приказом по МБУ ДО ЦДТ от 

31.08.2016г. № 35. 

Контроль ведения журналов учета работы творческих осуществляется в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка.   

          Проверка журналов  осуществляетсязаместителями директора по учебно-

воспитательной и организационно-массовой  работе не реже одного раза в 

полугодие и методистами по направлениям деятельности регулярно, ежемесячно. 

Нарушений в ведении журналов не установлено . 

Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных 

услуг: 

формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ ДО ЦДТ  

на 2019 год осуществлялось в соответствии с детализацией расходов к ПФХД. 
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Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 

образовательного учреждения: 

       Внесение изменений в муниципальное задание МБУ ДО ЦДТ 

осуществлялось в соответствии с утвержденным регламентом. Корректировки 

бюджетных ассигнований в 2019году 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.  

. Структура управленияучреждением 

Управление МБУ ДО ЦДТ  осуществлялось в соответствии с Законом РФ 

№273 «Об образовании», и Уставом МБУ ДО ЦДТ на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

В структуру управления МБУ ДО ЦДТ   входят:  

Название органа управления  Полномочия  

Учредитель (Управление 

образования  

города  Ростова-на-Дону)  

Обеспечивает содержание зданий и сооружений 

МБУ ДОЦДТ  

Осуществляет контроль исполнения 

администрацией МБУ ДО ЦДТ   нормативных 

документов;  

Организует разработку и обеспечивает 

реализацию муниципальных программ развития 

содержания и форм образования;  

Издает приказы, обеспечивающие реализацию 

постановлений вышестоящих органов 

государственной власти  

Трудовой коллектив МБУ ДО 

ЦДТ(орган самоуправления - 

Общее собрание)  

Рассматривает и принимает Устав МБУ ДО ЦДТ   

и изменения, вносимые в него;  

Согласовывает состав Совета учреждения, его 

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

стратегических направлений развития МБУ ДО 

ЦДТ(согласование программы развития и 

образовательной программы учреждения, 

определение направлений обучения, режима 

работы);  

Принятие решений, по которым требуется учёт 

мнения работников учреждения , обучающихся, 

родителей, общественности (вопросы, связанные 

с финансово- экономической деятельностью, 

распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда)  

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

ее интересы, заключает договоры;  

Осуществляет подбор и расстановку кадров 

учреждения, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками;  

Несет ответственность за организацию работы по 

охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников учреждения;  

Издает приказы и распоряжения, обязательные 

для всех сотрудников МБУ ДО ЦДТ    

 

Таким образом, управление МБУ ДО ЦДТ   осуществлялось  на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

Для эффективности управления координируется деятельность всего 

педагогического коллектива через четкое определение уровней управления, их 

функционала и связей между ними.  

Педагогический совет как высший орган управления в течение учебного 

года рассматривал вопросы повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников, повышения качества услуг дополнительного 

образования, итогов контроля состояния обучения и воспитания в детских 

объединениях, совершенствования внутренней системы оценки качества 

образования, обобщения актуального опыта работы педагогов, представления к 

награждению. Педагогический совет принимал решения о принятии 

образовательных программ, локальных актов в рамках своей компетенции, 

принял образовательную программу и Программу развития учреждения. 

Рассматривались также нормативно – правовые документы федерального и 

регионального уровня. Реализация принципа государственно - общественного 

характера управления и коллегиальное принятие решений, определяющих 

стратегию и тактику развития учреждения, способствует повышению 

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

учебного года осуществлялся контроль следующих направлений деятельности:  

нормативно – правовое обеспечение, образовательная деятельность, научно – 

методическая, организационно – управленческая, досуговая, финансово – 

экономическая, делопроизводство, охрана труда.   

Обеспечение охраны труда и техники безопасности 

В соответствии с планом работы учреждения предусматриваются и 

обеспечиваются меры по охране жизни и здоровья обучающихся и 

обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса:   

- систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в 

объединениях обучающихся согласно имеющимся инструкциям и 

запланированным по содержанию образовательных программ экскурсиям, 

практическим и лабораторным работам;  

- педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, 

действующими для учреждений дополнительного образования;  

- своевременно  проводятся  инструктажи  и  проверяются 

 знания  педагогов  

дополнительного образования по охране труда и технике безопасности;  

- все рабочие места педагогов дополнительного образования аттестованы;   

- оформлена соответствующая документация по охране труда и технике 

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

Освещенность кабинетов на станции и в базовых образовательных учреждениях 

доведена до нормы;   

- сохранен спектр здоровьесберегающих технологий;   

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия  по 

сохранению здоровья и правилам дорожного движения с обучающимися: 

беседы, занятия, конкурсы и др.  

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно – 

воспитательного процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие случаев 

травматизма среди педагогов и воспитанников и нестандартных чрезвычайных 

ситуаций, отсутствие обращений по вопросу нарушения психологического 

климата в трудовом и детских творческих коллективах.   

Управление процессом развития образовательного учреждения 

Управление развитием образовательного учреждения понимается как часть 

осуществляемой управленческой деятельности, в которой посредством 

планирования, организации, руководства и контроля процессов разработки и 

освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и организованность 

деятельности коллектива образовательного учреждения по наращиванию его 

образовательного потенциала, повышение уровня его использования и, как 

следствие, получение качественно новых результатов образования. 
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Программа развития МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского  района   на 2015-2020 

годы – нормативно-правовой документ, который направлен на реализацию 

государственной политики РФ в области дополнительного образования детей, 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, 

приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития учреждения в указанный период. Данная 

Программа является логическим продолжением ранее действующей   

Программы, цель которой была – обеспечение высокого качества 

образовательной деятельности с ориентацией на духовно-нравственные 

ценности, а также повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных и социальных услуг.  

Образовательный процесс учреждения соответствует современным требованиям 

по организации, содержанию и методическому обеспечению. Вся деятельность 

учреждения отслеживается методической службой. Содержание научно-

методической работы по повышению профессионального мастерства и 

квалификации педагогических и административных работников обеспечивалось 

в следующих формах: 

   - оказание информационной, методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам по подготовке к  квалификационной аттестации; 

   - проведение открытых занятий, методических семинаров-практикумов, 

консультаций; 

   - подготовка педагогов дополнительного образования к муниципальным и 

региональным конкурсам профессионального мастерства, научно-практическим 

конференциям, семинарам; 

  - оказание методической помощи молодым педагогам при разработке 

образовательных программ, учебно-тематических планов и отчетной 

документации. 

  Особое внимание методическая служба, как ключевому фактору повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, освоения современных 

педагогических технологий, уделяет систематической работы по обеспечению 

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

для аттестации педагогов на первую и высшую квалификационную категории. 

 

МБУ ДО ЦДТ имеет следующие статусы 

 

Инновационная площадка института стратегии 

развития образования РАО  

Свидетельство № 2018 / 11 

от 28.11.2018 года 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

ФГБНУ ИСРО РАО 

Областная инновационная площадка «ЮИД 

Дона-территория безопасности региона»» 

Приказ № 122 от 

30.03.2021 г. 



10 

 

 

 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

 

Инновационный образовательный проект по созданию 

муниципального центра безопасности дорожного движения как эффективного 

средства профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

приобретает все большую актуальность. 

Центр  по  безопасности  дорожного движения  оснащен самым современным 

оборудованием,  Все это оснащение  в полном объеме соответствует 

требованиям новых стандартов, в части материально-технических  ресурсов – 

первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ общего и дополнительного образования. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы  создать 

оптимальные, с точки зрения достижения современных результатов 

образования,  материально-технические условия,  означающие наличие 

предметной среды (предметно-образовательной среды) обучения и 

жизнедеятельности ОО и ОДОД,   с учетом целей, устанавливаемых   новыми 

стандартами по качеству и эффективности  образовательного  процесса.  

 

Работа по сохранению  контингента обучающихся, через 

включенность детей в проектную деятельность, посредством которой 

сохранено  95 % обучающихся: 

Реализована возможность электронной записи в объединения ЦДТ. 

Подготовлены  презентации Центра детского творчества для участия в 

Ежегодной Невской образовательной конференции по различным направлениям 

деятельности. 

Электронный стендЦДТ в очередной раз стал лауреатом 

Всероссийскойвыставки.рф.  

 

Учебно-воспитательная работа коллектива ЦДТ  

2020-2021 учебном  году 

Организация педагогической деятельности Центра в 2020-2021 учебном 

году  осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

основополагающими документами по дополнительному образованию, 

определяющими содержание работы учреждения с учетом новых требований к 

образованию, согласно учебному плану учреждения. Образовательный процесс 

в учреждении осуществляется на основе реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ по основным направлениям деятельности: 

художественному, физкультурно-спортивному, техническому и социально-

гуманитарному. 
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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.  

В 2020-2021 году окончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам и получили свидетельства выпускников 83 

человека. 

В 2020-2021 году увеличилось число педагогов, имеющих высшую ( 44 

чел.)и первую (22 чел.) квалификационные категории.  

В настоящее время работают педагогами дополнительного образования в 

ЦДТ15 бывших выпускников учреждения. 

 

В учреждении организована  база для прохождения педагогической 

практики выпускников МБУ ДО ЦДТ по профилю обучения; стажёрская 

площадка для студентов колледжа культуры, студентов-психологов 

философского факультета  ДГТУ; студентов ИЗО ИАРХИ ЮФУ. 

С 2016 года активно функционирует база для прохожденияпреддипломной 

практики студентов ИЗО ИАРХИ ЮФУ (отв. Панфилова Н.С.):   

 

Внутренний административный контроль 

Регулярно осуществлется контроль наполняемости и сохранности в 

творческих объединениях физкультурно-спортивной, технической, 

художественной (частично) направленностей; контроль документации (наличие 

программы, календарно-тематического плана, журнала) с цель. Выполнения 

муниципального задания 

Заместителями руководителя постоянно проводились консультации для 

педагогов всех направленностей по составлению календарно-тематического 

плана; программному  обеспечению;  по организации работы с детьми-

инвалидами и разработке программоформлению журналов; проведению 

промежуточной аттестации обучающихся; по планированию работы 

методического объединения декоративно-прикладного творчества подготовке 

и участию в муниципальных  конкурсах детского творчества: об организации и 

проведении мониторинга образовательной деятельности в учреждении.; по 

составлению отчёта и самоанализа педагога;  по составлению договоров 

сотрудничества с организациямиразличных видов собственности 

 

Культурно-массовая работа коллектива МБУ ДО ЦДТ 

за   2020-2021учебный год. 

Организация и проведение массовых мероприятий - неотъемлемая часть  

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 
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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. 

Вся практическая деятельность педагогов была направлена на решение 

следующих задач: 

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

их творческого потенциала; 

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

сверстников; 

- формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических норм; 

-воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье. 

Согласно плану массовых мероприятий, на 2020-2021 учебный год,   были 

организованы и проведены более 328 мероприятий с охватом детей 7856чел.    

 
 

Запланированные на 2020-2021 учебный год мероприятия были организованы и 

проведены в полном объёме. 

  

Приложение № 1. 

 «Участие детских объединений МБУ ДО ЦДТ 

 в массовых мероприятиях района, города, 

 области в 2020-2021 учебном году 

286

328

7586

7856

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год

Участие в мероприятиях

Охват детей Кол-во мероприятий
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Сравнительный анализ направленности 

 проведенных мероприятий,  

2020-2021уч.г. 

 
 
 

Сравнительный анализ показал, что в этом учебном году, незначительно 

увеличилось количество мероприятий спортивной, познавательно-

развлекательной направленности  и увеличилось количество участников 

проектной деятельности. 
 

Участие в конкурсах: 
 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. 

2019-2020 

уч. год 

16 87чел 20 315 

чел 

24 478чел 45 1687чел 2567/ 

56,6% 

2020-2021 

уч. год 

26 562чел 18 270 

чел 

43 569 чел 66 2336 чел 3737чел/ 

82,4 % 

 

Общий процент участия воспитанников в конкурсах значительно увеличился в 

связи с большой заинтересованностью педагогов и желанием воспитанников 

показать свои способности на конкурсах различного уровня. 
 

Сравнительная таблица участия в конкурсах. 

2%

29%

18%

23%

28%

2019-2020уч.год 
Всего мероприятий -286

Спортивные 2 %

познавательно-
развлекательны
е 29%
конкурсные 18%

игровые, 
творческие 23%

участие в 
проектах 28%

5%

30%

16%

18%

31%

2020-2021уч.год 
Всего мероприятий -328

спортивные 5%

познавательно-
развлекательные
30%
конкурсные 16 %

игровые, 
творческие 18%

участие в 
проектах 31%
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Наиболее высокая активность участия наблюдается в Международных   

конкурсах.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уровень конкурса Кол-во участников Результаты 

66 Международных 

конкурсов 

2336 чел 11 Гран-при 

136 Лауреатов 1ст. 

59 Лауреатов 2ст. 

14 Лауреатов 3ст. 

92 первых места 

50 вторых мест 

11 третьих мест 

36 Сертификатов 

66 Грамот, Дипломов и 

Благодарственных писем 

педагогам 

2 Спец приза «Золотая 

Терпсихора» 

 

43 Всероссийских 

конкурса 

569 чел 27 Лауреатов 1ст. 

10 Лауреатов 2ст. 

3 Лауреата 3 ст. 

57 первых мест 

27 вторых мест 

28 третьих мест 

38 Дипломов 

16 20 24 4587

315
478

1687

26 18 43 66

562

270

569

2336

0
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1500
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2500

Городские 

конкурсы
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конкурсы

Всероссийские 

конкурсы

Международнве 

конкурсы

Участие в конкурсах

Кол-во конкурсов 2019-2020 Кол-во детей 2019-2020 уч.год.

Кол-во конкурсов 2020-2021 Кол-во детей 2020-2021
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44 Грамоты, Диплома и 

Благодарственных писем 

педагогам 

18 Областных конкурсов 270 чел 13 лауреатов 1ст 

3 Лауреата 2ст. 

Лауреат 3ст. 

18 первых мест 

9 вторых мест 

4 третьих мест 

3 Диплома 1,2 ст. 

26 городских конкурсов  562 чел 14 Лауреатов 1ст. 

14 дипломов 1ст. 

2 Диплома 2ст. 

7 Дипломов 3ст. 

66 первых мест 

31 вторых мест 

14 третьих мест 

Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских, 

областных и городских конкурсах-фестивалях, составляет 82,4% от общего 

числа обучающихся и 47,6 % от числа участвовавших в мероприятиях. 

Контингент 

 
Возрастной ценз участников мероприятий в сравнении с прошлым годом   

изменился, незначительно. На 6 % увеличилось количество воспитанников 

среднего возраста, на 2% уменьшилось воспитанников младшего возраста, на 3% 

уменьшилось воспитанников старшего возраста. 

56%
34%

10%

Возраст участников 
мероприятий
2019-2020уч.г. 

6-11 лет

12-14 лет

старше 14 лет

62%

31%

7%

Возраст участников 
мероприятий 
2020-2021уч.г. 

6-11 лет

12-14 лет

старше 14 лет
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Цели и задачи досуговых программ МБУ ДО ЦДТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровление 
детей

Приобщение к 
здоровому образу 

Расширение 
кругозора 

детей

Привлечение 
детей из 

неблагополучных

семей

Формирование 
интереса к различным 

видам ЦЕЛИ 

ЗАДАЧ
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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. 

 

 По традиции, начало учебного года в Центре детского творчества 

начинается с «Дня открытых дверей» (во всех корпусах МБУ ДО ЦДТ). 

Этот день всегда бывает ярким, красочным и запоминающимся для всех 

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

К этому дню оформляются выставки работ учащихся, готовятся презентации 

своих объединений (корпусов), проводятся творческие мастерские. Начинались 

мероприятия с демонстрации презентаций о работе корпусов МБУ ДО ЦДТ 

(истории открытия, направления деятельности творческих объединений, 

результаты и достижения обучающихся). Далее родители и дети были 

привлечены к совместной творческой работе на открытых 

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

фантазеров, выставки детского творчества «Чудеса своими руками», 

рассказывающие о буднях и праздниках воспитанников клубов. 

 В течение учебного года большое внимание уделялось проведению 

мероприятий по безопасности дорожного движения. Так творческие 

объединения «Планета детства», рук. Булатникова О.П., Попова В.И. (в рамках 

«Дня знаний» и городской акции «Внимание, дети!») подготовили и провели 

цикл мероприятий для школьников образовательный учреждений района и 

воспитанников творческих объединений МБУ ДО ЦДТ: «Зебра идёт в школу», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Смотр готовности отрядов 

ЮИД», «Викторина АВС», «Заметный пешеход» и др.  В течение учебного года 

воспитанники творческого объединения "Планета детства" принимали участие в 

Международной Олимпиаде "Глобус" по ПДД и становились победителями и 

призёрами (более 53 чел). 

В течение года проводились мероприятия, посвященные определенным 

датам: «День матери» (конкурс чтецов, творческие мастерские «Подарок маме», 

«А ну-ка, мамы и мы – вместе с вами», литературно-музыкальные композиции, 

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

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

онлайн формате. 
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Особое внимание было уделено гражданско-патриотическому 

воспитанию:  

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

районапрошли информационные историко-патриотические часы «Моя страна – мое 

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

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

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

презентация «Милей всего края родные» о возникновении праздника прошли 

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

М.А.). Воспитанники познакомились с историческими фактами освобождения 

Москвы от польских интервентов, о роли Кузьмы Минина и Дмитрия 

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

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

Сусанин, которые служат символом верности, мужества, патриотизма. 

Замечателен тот факт, что День народного единства – не только день изгнания 

интервентов, но и праздник дружбы и объединения. 

Выставка рисунков, посвященная Дню народного единства 

(дистанционно) была организована и проведена творческим объединением 

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

Праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства» был 

подготовлен творческими коллективами МБУ ДО ЦДТ и транслировался на 

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

К.О.) 

Для воспитанников корпусов МБУ ДО ЦДТ была проведена правовая игра 

«Основной Закон России – наша опора!», посвященная Дню Конституции.  Более 

40 участников (команды «Искра», «Орленок»,«Эврика», «Риф») успешно 

справились со всеми заданиями. 

В ознаменование празднования Дня народного единства, был проведен   

праздник «Любите Россию». В ходе проведения мероприятия, была 

организована виртуальная экскурсия «Путешествие по страницам истории 

России», игра – викторина «Мой край родной».  (Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства прошли и в корпусах - «Орленок» (педагог-организатор 

– Бек Л.В.)- «Моя страна-Россия», «Звёздном»( п.д.о. Мелихова Э.Р.), «Моя 

Отчизна», «Искра» (п.д.о. Филатова Н.М., Шумкова С.П., Тимошенко Н.В. - 

«Любите Россию!») 

 В преддверии новогодних праздников  в корпусах Центра детского 

творчества прошли мастер-классы по изготовлению елочных украшений, 

новогодних сувениров. Под руководством опытных педагогов:  Мелиховой Э.Р., 

Филатовой Н.М., Пигаревой О.Ю., Тимошенко Н.В., Шумковой С.П., Шиловой 

В.В. воспитанники сделали своими руками более 200 различных изделий, 

большая часть которых пошла на подарки родителям и украшение корпусов. 

https://youtu.be/8xzkU7lULZ4
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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 дни школьных осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах были 

организованы и проведены мероприятия, согласно плану, на осенние каникулы 

было организовано и проведено -47 мероприятия различной направленности с 

охватом более 1700 человек. 

 

 

 Приложение №2.  

"Аналитическая справка 

о проведении осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ  

(Осень-2020)" 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, зимние 

каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах были организованы в  основном в онлайн 

формате. 

 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 

 В течение всего второго полугодия все творческие объединения 

принимали участие в мероприятиях, посвященных "Году науки и технологий". 

 С большим интересом участвовали воспитанники: 

- в творческом, развивающем проекте «Твори, выдумывай и пробуй…» (рук. 

Родионова Е.П., Капканец Л.П., Юдакова О.Б.). Были проведены: дискуссия 

«Лабораториум. Как работают часы?»; мастер-классы «Химические фокусы», 

«Как сделать невидимые чернила?» и др. 

- в исследовательском проекте «Научное ориентирование: открытый 

космос» (онлайн - викторина «Открытый космос»; -создание 3Д 

модели космического аппарата; - виртуальная экскурсия «Тайны космоса») 

- в интерактивном дайджесте «Путь к звёздам» (рук. Власова И.В.): 

- «Звёздный путь»; 

- «Мохнатая команда- Белка и Стрелка»; 

- «Знаете, каким он парнем был…»; 

- «Музыка Вселенной»; 

- «На звёздных и земных орбитах» (поэзия о покорении космоса); 

- «Космические фантазии» (рисунки, лепка); 

- Экскурсия по космическому Северному жилому массиву 

(ул. Добровольского, Волкова, Пацаева и др.) 

Воспитанники творческих объединений познакомились с ученым, 

изобретателем, основоположнике космонавтики К.Э. Циолковском; 

конструкторе первых космических систем С.П. Королёве; первом запуске 

искусственного спутника Земли; запуске Белки и Стрелки; первом космонавте – 

Ю.А. Гагарине; космодромах России.  
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Была проведена экскурсия по«космическому» Северному жилому массиву. 

Воспитанники узнали об успехах российской науки, о героических страницах 

истории России в освоении космоса, новых космических технологиях и 

проектах. 

- Видео-беседа «Богатство и разнообразие городов нашей страны», 

архитектура –наука и искусство строить  (в рамках клубного 

образовательного проекта «Страна моя от А до Я») (рук. Тимошенко Н.В., 

Филатова Н.М.) 

Презентация на тему "Архитектура старинных русских городов, ее богатство и 

разнообразие"помогли воспитанникам корпуса "Искра" лучше узнать свою 

Родину. Путешествие в Сергиев Посад, в котором ребята посетили Троице-

Сергиев монастырь, побывали под стенами Лавры, познакомились с 

архитектурой Успенского и Троицкого соборов.  Побывали в городах 

Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль.   Ребята 

знакомились с историческими, культурными, национальными, архитектурными 

особенностями и достопримечательностями городов «Золотого кольца России». 

- Конкурс буктрейлеров по повести Евгения Велтистова «Приключение 

Электроника» (рук. Родионова Е.П., Сулина А.В.). 

На первом этапе творческими объединениями был разработан сценарий к 

буктрейлеру, распределены роли  согласно сценарию. Подобраны 

выразительные цитаты из видео и текста. Далее продолжалась плодотворная 

работа над созданием видеоролика. Дети попробовали свои силы в выступлении 

перед камерой,  как говорить и вести себя на камеру, глубже прочувствовали 

профессию актера, что главное больше читать книг и дальше творческий процесс  

увлекает и погружает в мир приключений. Воспитанники поняли, что цифровая 

технология не может заменить эмоции, воображение, фантазию и переживания 

за литературных героев. 

Видео работы опубликованы в группе районного пресс-центра. 

Победителями стали: творческие объединения «Акварелька» (рук. Бабайцева 

И.Ю.), «Артист» (рук. Хлиян Т.М.), «Ритмы радости» (рук. Панкова Н.С.), пресс-

центр «Вега» (Сулина А.В.). 

-«Полёт инженерной мысли» - цикл видео презентаций к 60-летию первого 

полета человека в космос (рук. Летучева С.К.): 

 - «Сергей Королёв. Дорога во Вселенную»; 

- «Звёздный сын планеты Земля» 

Ребята, совместно с педагогами оформили выставку «Загадки Вселенной»,  

участвовали в «космической» мастерской по изготовлению макетов планет 

солнечной системы из   цветного картона и объемных ракет из папье-маше, 

окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали о великих ученых-

конструкторах, инженерах, первом полете человека в космос, о создании 

искусственного спутника Земли. 

- Челлендж «Макет солнечной системы» из вторичного сырья (рук. Шегеря 

В.Е.). 
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-Видео-альманах «Науке ратной -как вести сраженье - учился Александр от юных лет», к 800-

летию Александра Невского (рук. Летучева С.К.) 

На базе корпуса "Орленок" (пед.орг. Бек Л.В.) был проведен исторический квест 

«История подвига – история России»,  электронная выставка «Орден Александра 

Невского – Орден воинской славы», виртуальный путеводитель «Александр 

Невский: военачальник, политик и дипломат» познакомили ребят с личностью 

великого полководца и государственного деятеля, а также, с его 

знаменательными победами в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 

года. 

-Познавательный проект «Славянских букв святая вязь», посвящённого 

Дню славянской письменности и культуры; познавательная викторина «Аз 

и буки – основа науки» (рук. Летучева С.К.) 

Состоялась виртуальная экскурсия «Вглубь веков», где  ребята познакомились     

с историей возникновения праздника «Дня славянской письменности», с 

создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с 

первопечатником Иваном Федоровым. 

-Районная выставка детского технического и декоративно-прикладного 

творчества «Страна, в которой правит детство!» (рук. Панфилова Н.С.), на 

которой были представлены более 95 лучших творческих работ (128 чел), высоко 

оцененных членами жюри. 

2021 год -ГОД СПОРТА 

Во всех корпусах МБУ ДО ЦДТ проводились «День здоровья и спорта», 

в корпусе "Орлёнок" (рук. Бек Л.В.)  ребята участвовали в квесте «Мы мороза 

не боимся, мы играем, веселимся!!!», "Веселые старты", спортивные 

соревнования «Быстрые, смелые, ловкие и умные»,  спортивные эстафеты 

«Путешествие на Планету Здоровья» ,  соревнования спортивных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Стант фест»- батл стантов, вело 

эстафеты «Большие гонки». Мероприятия были организованы и проведены  Бек 

Л.В., Булатниковой О.П., Поповой В.И., Бек Л.Я., Полинской Е.С., Рюминой 

О.А., Айдаркиной М.Е. 

Воспитанники ансамбля стилизованной гимнастики "Орикс" (рук. Полинская 

Е.С., Рюмина О.А., Айдаркина М.Е.) приняли участие в Чемпионате и  

первенстве России-2021, Всероссийских соревнованиях, Фестивале восходящие 

звёзды и Чир лигу по чир спорту, где стали победителями и призёрами, 

участвовали в Чемпионате Ростовской области по чир спорту, где также стали 

победителями и призёрами. 

«Азбука здоровья» -игры, викторины, упражнения дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, динамическая разминка - все это проводилось во всех 

корпусах МБУ ДО ЦДТ. 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. 

 Большой праздничный концерт был подготовлен творческими 

коллективами МБУ ДО ЦДТ.С теплотой принимали зрители образцовый 
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хореографический ансамбль "Росинка" (рук. Вербенко О.В.); вокальный 

ансамбль "Цветные сны" (рук. Власова И.В.), вокальный ансамбль 

"Каролина"(рук. Веске К.О.), твор. объед "Артист", рук. Хлиян Т.М. 

Воспитанники творческих объединений и волонтеры (Келтуйтор М.А., 

Бабанская Н.Т.)  приняли участие в акции "Подари открытку ветерану". Более 

100 открыток было сделано своими руками и подарено ветеранам. 

«Далёкому мужеству верность храня…» -цикл мероприятий ко Дню Победы 

подготовили педагоги-организаторы и п.д.о. Это и конкурсы чтецов, викторины 

и презентации о Великой Отечественной войне и тружениках тыла, и 

"Бессмертный полк" (фото дедушек и бабушек), и литературно-музыкальные 

композиции ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся»(Летучева С.К.)., и 

акция "Георгиевская ленточка", презентация интерактивной книги памяти 

«Живи, и помни, и гордись…» (в рамках клубного образовательного проекта 

«Страна моя от А до Я») (Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., Шумкова С.П.). 

 

    Творческие объединения принимали участие в дистанционных и очных 

международных, всероссийских, областных и городских конкурсах и 

мероприятиях. Активно работали в этом направлении: ансамбль стилизованной 

гимнастики «Орикс» (рук. Полинская Е.С., Рюмина О.А., Айдаркина М.Е.), 

образцовый хореографический ансамбль «Росинка» (рук. Вербенко О.В.), 

образцовый хореографический ансамбль «Дивертисмент» (рук. Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., Дунаева Т.А., Лысенко Е.С.); образцовый хореографический 

ансамбль «Ника» (рук. Белокопытова Д.А., Фабрый А.Е., Шегеря В.Е.); 

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

эстрадного танца «Надежда», (рук. Швец Л.В.); вокальный ансамбль «Каролина» 

(рук. Веске К.О.); творческие объединения: «Планета детства» (рук. Булатникова 

О.П., Попова В.И.); «Ритмы радости» (рук. Панкова Н.С.); «Мир творчества» 

(рук. Мелихова Э.Р.); «Акварелька» (рук. Бабайцева И.Ю.);   «Юные техники» 

(рук. Филатова Н.М.); «Домовята» (рук. Шумкова С.П.); «Основы фотографии и 

компьютерной графики» (рук. Тимошенко Н.В.), «Вдохновение» (рук. Шилова 

В.М.), «Артист» (рук. Хлиян Т.М.) 

  

Хорошие результаты на международных и российских конкурсах, говорят 

о высоком уровне подготовки обучающихся. Обо всех проведенных 

мероприятиях была информация на сайте МБУ ДО ЦДТ (отв. Юдаков А.Д.) 

 

(Приложение №3 

Достижения творческих объединений  

на международных, всероссийских, областных,  

городских фестивалях – конкурсах в 2020-2021учебном году) 

 

  

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 



23 

 

 

 

- удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной деятельностью 

в каникулярный период;  

- через творческую деятельность появилась возможность выявления одаренных 

детей; 

- при проведении массовых мероприятий учитывались интересы групп детей 

разного возраста; 

- внедряются новые формы проведения мероприятий, отдавая предпочтение 

проектной деятельности. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, всем педагогам пришлось осваивать 

новые формы работы с детьми. В основном все педагоги справились с работой в 

новых условиях хорошо.  

 Организационно-массовую работу в этом учебном году можно оценить 

удовлетворительно. 

 

Анализ 

организационно-массовой работы 

за   2020-2021учебный год. 

Организация и проведение массовых мероприятий - неотъемлемая часть  

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. 

Вся практическая деятельность педагогов была направлена на решение 

следующих задач: 

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

их творческого потенциала; 

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

сверстников; 

- формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических норм; 

-воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье. 
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Согласно плану массовых мероприятий, на 2020-2021 учебный год,   были 

организованы и проведены более 328 мероприятий с охватом детей 7856чел.    

 
 

Запланированные на 2020-2021 учебный год мероприятия были организованы и 

проведены в полном объёме. 

  

Приложение № 1. 

 «Участие детских объединений МБУ ДО ЦДТ 

 в массовых мероприятиях района, города, 

 области в 2020-2021 учебном году 
 

Сравнительный анализ направленности 

 проведенных мероприятий,  

2020-2021уч.г. 

 
 
 

Сравнительный анализ показал, что в этом учебном году, незначительно 

увеличилось количество мероприятий спортивной, познавательно-

286
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развлекательной направленности  и увеличилось количество участников 

проектной деятельности. 
 

Участие в конкурсах: 
 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. 

2019-2020 

уч. год 

16 87чел 20 315 

чел 

24 478чел 45 1687чел 2567/ 

56,6% 

2020-2021 

уч. год 

26 562чел 18 270 

чел 

43 569 чел 66 2336 чел 3737чел/ 

82,4 % 

 

Общий процент участия воспитанников в конкурсах значительно увеличился в 

связи с большой заинтересованностью педагогов и желанием воспитанников 

показать свои способности на конкурсах различного уровня. 
 

Сравнительная таблица участия в конкурсах. 

 
 

Наиболее высокая активность участия наблюдается в Международных   

конкурсах.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уровень конкурса Кол-во участников Результаты 

16 20 24 4587
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1687

26 18 43 66
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569

2336
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Кол-во конкурсов 2020-2021 Кол-во детей 2020-2021
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66 Международных 

конкурсов 

2336 чел 11 Гран-при 

136 Лауреатов 1ст. 

59 Лауреатов 2ст. 

14 Лауреатов 3ст. 

92 первых места 

50 вторых мест 

11 третьих мест 

36 Сертификатов 

66 Грамот, Дипломов и 

Благодарственных писем 

педагогам 

2 Спец приза «Золотая 

Терпсихора» 

 

43 Всероссийских 

конкурса 

569 чел 27 Лауреатов 1ст. 

10 Лауреатов 2ст. 

3 Лауреата 3 ст. 

57 первых мест 

27 вторых мест 

28 третьих мест 

38 Дипломов 

44 Грамоты, Диплома и 

Благодарственных писем 

педагогам 

18 Областных конкурсов 270 чел 13 лауреатов 1ст 

3 Лауреата 2ст. 

Лауреат 3ст. 

18 первых мест 

9 вторых мест 

4 третьих мест 

3 Диплома 1,2 ст. 

26 городских конкурсов  562 чел 14 Лауреатов 1ст. 

14 дипломов 1ст. 

2 Диплома 2ст. 

7 Дипломов 3ст. 

66 первых мест 

31 вторых мест 

14 третьих мест 

Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских, 

областных и городских конкурсах-фестивалях, составляет 82,4% от общего 

числа обучающихся и 47,6 % от числа участвовавших в мероприятиях. 

Контингент 
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Возрастной ценз участников мероприятий в сравнении с прошлым годом   

изменился, незначительно. На 6 % увеличилось количество воспитанников 

среднего возраста, на 2% уменьшилось воспитанников младшего возраста, на 3% 

уменьшилось воспитанников старшего возраста. 

Цели и задачи досуговых программ МБУ ДО ЦДТ: 
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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. 

 

 По традиции, начало учебного года в Центре детского творчества 

начинается с «Дня открытых дверей» (во всех корпусах МБУ ДО ЦДТ). 

Этот день всегда бывает ярким, красочным и запоминающимся для всех 

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

К этому дню оформляются выставки работ учащихся, готовятся презентации 

своих объединений (корпусов), проводятся творческие мастерские. Начинались 

мероприятия с демонстрации презентаций о работе корпусов МБУ ДО ЦДТ 

ЗАДАЧ

И 
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(истории открытия, направления деятельности творческих объединений, 

результаты и достижения обучающихся). Далее родители и дети были 

привлечены к совместной творческой работе на открытых 

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

фантазеров, выставки детского творчества «Чудеса своими руками», 

рассказывающие о буднях и праздниках воспитанников клубов. 

 В течение учебного года большое внимание уделялось проведению 

мероприятий по безопасности дорожного движения. Так творческие 

объединения «Планета детства», рук. Булатникова О.П., Попова В.И. (в рамках 

«Дня знаний» и городской акции «Внимание, дети!») подготовили и провели 

цикл мероприятий для школьников образовательный учреждений района и 

воспитанников творческих объединений МБУ ДО ЦДТ: «Зебра идёт в школу», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Смотр готовности отрядов 

ЮИД», «Викторина АВС», «Заметный пешеход» и др.  В течение учебного года 

воспитанники творческого объединения "Планета детства" принимали участие в 

Международной Олимпиаде "Глобус" по ПДД и становились победителями и 

призёрами (более 53 чел). 

В течение года проводились мероприятия, посвященные определенным 

датам: «День матери» (конкурс чтецов, творческие мастерские «Подарок маме», 

«А ну-ка, мамы и мы – вместе с вами», литературно-музыкальные композиции, 

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

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

онлайн формате. 

Особое внимание было уделено гражданско-патриотическому 

воспитанию:  

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

районапрошли информационные историко-патриотические часы «Моя страна – мое 

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

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

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

презентация «Милей всего края родные» о возникновении праздника прошли 

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

М.А.). Воспитанники познакомились с историческими фактами освобождения 

Москвы от польских интервентов, о роли Кузьмы Минина и Дмитрия 

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

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

Сусанин, которые служат символом верности, мужества, патриотизма. 

Замечателен тот факт, что День народного единства – не только день изгнания 

интервентов, но и праздник дружбы и объединения. 

Выставка рисунков, посвященная Дню народного единства 

(дистанционно) была организована и проведена творческим объединением 

«РДШ», рук. Мельникова М.В. Лучшие рисунки были размещены ВКонтакте. 
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Праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства» был 

подготовлен творческими коллективами МБУ ДО ЦДТ и транслировался на 

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

К.О.) 

Для воспитанников корпусов МБУ ДО ЦДТ была проведена правовая игра 

«Основной Закон России – наша опора!», посвященная Дню Конституции.  Более 

40 участников (команды «Искра», «Орленок»,«Эврика», «Риф») успешно 

справились со всеми заданиями. 

В ознаменование празднования Дня народного единства, был проведен   

праздник «Любите Россию». В ходе проведения мероприятия, была 

организована виртуальная экскурсия «Путешествие по страницам истории 

России», игра – викторина «Мой край родной».  (Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства прошли и в корпусах - «Орленок» (педагог-организатор 

– Бек Л.В.)- «Моя страна-Россия», «Звёздном»( п.д.о. Мелихова Э.Р.), «Моя 

Отчизна», «Искра» (п.д.о. Филатова Н.М., Шумкова С.П., Тимошенко Н.В. - 

«Любите Россию!») 

 В преддверии новогодних праздников  в корпусах Центра детского 

творчества прошли мастер-классы по изготовлению елочных украшений, 

новогодних сувениров. Под руководством опытных педагогов:  Мелиховой Э.Р., 

Филатовой Н.М., Пигаревой О.Ю., Тимошенко Н.В., Шумковой С.П., Шиловой 

В.В. воспитанники сделали своими руками более 200 различных изделий, 

большая часть которых пошла на подарки родителям и украшение корпусов. 

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

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

города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

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

организованы и проведены мероприятия, согласно плану, на осенние каникулы 

было организовано и проведено -47 мероприятия различной направленности с 

охватом более 1700 человек. 

 

 

 Приложение №2.  

"Аналитическая справка 

о проведении осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ  

(Осень-2020)" 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, зимние 

каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах были организованы в  основном в онлайн 

формате. 

 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 

 В течение всего второго полугодия все творческие объединения 

принимали участие в мероприятиях, посвященных "Году науки и технологий". 

https://youtu.be/8xzkU7lULZ4
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 С большим интересом участвовали воспитанники: 

- в творческом, развивающем проекте «Твори, выдумывай и пробуй…» (рук. 

Родионова Е.П., Капканец Л.П., Юдакова О.Б.). Были проведены: дискуссия 

«Лабораториум. Как работают часы?»; мастер-классы «Химические фокусы», 

«Как сделать невидимые чернила?» и др. 

- в исследовательском проекте «Научное ориентирование: открытый 

космос» (онлайн - викторина «Открытый космос»; -создание 3Д 

модели космического аппарата; - виртуальная экскурсия «Тайны космоса») 

- в интерактивном дайджесте «Путь к звёздам» (рук. Власова И.В.): 

- «Звёздный путь»; 

- «Мохнатая команда- Белка и Стрелка»; 

- «Знаете, каким он парнем был…»; 

- «Музыка Вселенной»; 

- «На звёздных и земных орбитах» (поэзия о покорении космоса); 

- «Космические фантазии» (рисунки, лепка); 

- Экскурсия по космическому Северному жилому массиву 

(ул. Добровольского, Волкова, Пацаева и др.) 

Воспитанники творческих объединений познакомились с ученым, 

изобретателем, основоположнике космонавтики К.Э. Циолковском; 

конструкторе первых космических систем С.П. Королёве; первом запуске 

искусственного спутника Земли; запуске Белки и Стрелки; первом космонавте – 

Ю.А. Гагарине; космодромах России.  

Была проведена экскурсия по«космическому» Северному жилому массиву. 

Воспитанники узнали об успехах российской науки, о героических страницах 

истории России в освоении космоса, новых космических технологиях и 

проектах. 

- Видео-беседа «Богатство и разнообразие городов нашей страны», 

архитектура –наука и искусство строить  (в рамках клубного 

образовательного проекта «Страна моя от А до Я») (рук. Тимошенко Н.В., 

Филатова Н.М.) 

Презентация на тему "Архитектура старинных русских городов, ее богатство и 

разнообразие"помогли воспитанникам корпуса "Искра" лучше узнать свою 

Родину. Путешествие в Сергиев Посад, в котором ребята посетили Троице-

Сергиев монастырь, побывали под стенами Лавры, познакомились с 

архитектурой Успенского и Троицкого соборов.  Побывали в городах 

Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль.   Ребята 

знакомились с историческими, культурными, национальными, архитектурными 

особенностями и достопримечательностями городов «Золотого кольца России». 

- Конкурс буктрейлеров по повести Евгения Велтистова «Приключение 

Электроника» (рук. Родионова Е.П., Сулина А.В.). 

На первом этапе творческими объединениями был разработан сценарий к 

буктрейлеру, распределены роли  согласно сценарию. Подобраны 

выразительные цитаты из видео и текста. Далее продолжалась плодотворная 
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работа над созданием видеоролика. Дети попробовали свои силы в выступлении 

перед камерой,  как говорить и вести себя на камеру, глубже прочувствовали 

профессию актера, что главное больше читать книг и дальше творческий процесс  

увлекает и погружает в мир приключений. Воспитанники поняли, что цифровая 

технология не может заменить эмоции, воображение, фантазию и переживания 

за литературных героев. 

Видео работы опубликованы в группе районного пресс-центра. 

Победителями стали: творческие объединения «Акварелька» (рук. Бабайцева 

И.Ю.), «Артист» (рук. Хлиян Т.М.), «Ритмы радости» (рук. Панкова Н.С.), пресс-

центр «Вега» (Сулина А.В.). 

-«Полёт инженерной мысли» - цикл видео презентаций к 60-летию первого 

полета человека в космос (рук. Летучева С.К.): 

 - «Сергей Королёв. Дорога во Вселенную»; 

- «Звёздный сын планеты Земля» 

Ребята, совместно с педагогами оформили выставку «Загадки Вселенной»,  

участвовали в «космической» мастерской по изготовлению макетов планет 

солнечной системы из   цветного картона и объемных ракет из папье-маше, 

окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали о великих ученых-

конструкторах, инженерах, первом полете человека в космос, о создании 

искусственного спутника Земли. 

- Челлендж «Макет солнечной системы» из вторичного сырья (рук. Шегеря 

В.Е.). 

-Видео-альманах «Науке ратной -как вести сраженье - учился Александр от юных лет», к 800-

летию Александра Невского (рук. Летучева С.К.) 

На базе корпуса "Орленок" (пед.орг. Бек Л.В.) был проведен исторический квест 

«История подвига – история России»,  электронная выставка «Орден Александра 

Невского – Орден воинской славы», виртуальный путеводитель «Александр 

Невский: военачальник, политик и дипломат» познакомили ребят с личностью 

великого полководца и государственного деятеля, а также, с его 

знаменательными победами в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 

года. 

-Познавательный проект «Славянских букв святая вязь», посвящённого 

Дню славянской письменности и культуры; познавательная викторина «Аз 

и буки – основа науки» (рук. Летучева С.К.) 

Состоялась виртуальная экскурсия «Вглубь веков», где  ребята познакомились     

с историей возникновения праздника «Дня славянской письменности», с 

создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с 

первопечатником Иваном Федоровым. 

-Районная выставка детского технического и декоративно-прикладного 

творчества «Страна, в которой правит детство!» (рук. Панфилова Н.С.), на 

которой были представлены более 95 лучших творческих работ (128 чел), высоко 

оцененных членами жюри. 

2021 год -ГОД СПОРТА 
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Во всех корпусах МБУ ДО ЦДТ проводились «День здоровья и спорта», 

в корпусе "Орлёнок" (рук. Бек Л.В.)  ребята участвовали в квесте «Мы мороза 

не боимся, мы играем, веселимся!!!», "Веселые старты", спортивные 

соревнования «Быстрые, смелые, ловкие и умные»,  спортивные эстафеты 

«Путешествие на Планету Здоровья» ,  соревнования спортивных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Стант фест»- батл стантов, вело 

эстафеты «Большие гонки». Мероприятия были организованы и проведены  Бек 

Л.В., Булатниковой О.П., Поповой В.И., Бек Л.Я., Полинской Е.С., Рюминой 

О.А., Айдаркиной М.Е. 

Воспитанники ансамбля стилизованной гимнастики "Орикс" (рук. Полинская 

Е.С., Рюмина О.А., Айдаркина М.Е.) приняли участие в Чемпионате и  

первенстве России-2021, Всероссийских соревнованиях, Фестивале восходящие 

звёзды и Чир лигу по чир спорту, где стали победителями и призёрами, 

участвовали в Чемпионате Ростовской области по чир спорту, где также стали 

победителями и призёрами. 

«Азбука здоровья» -игры, викторины, упражнения дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, динамическая разминка - все это проводилось во всех 

корпусах МБУ ДО ЦДТ. 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. 

 Большой праздничный концерт был подготовлен творческими 

коллективами МБУ ДО ЦДТ.С теплотой принимали зрители образцовый 

хореографический ансамбль "Росинка" (рук. Вербенко О.В.); вокальный 

ансамбль "Цветные сны" (рук. Власова И.В.), вокальный ансамбль 

"Каролина"(рук. Веске К.О.), твор. объед "Артист", рук. Хлиян Т.М. 

Воспитанники творческих объединений и волонтеры (Келтуйтор М.А., 

Бабанская Н.Т.)  приняли участие в акции "Подари открытку ветерану". Более 

100 открыток было сделано своими руками и подарено ветеранам. 

«Далёкому мужеству верность храня…» -цикл мероприятий ко Дню Победы 

подготовили педагоги-организаторы и п.д.о. Это и конкурсы чтецов, викторины 

и презентации о Великой Отечественной войне и тружениках тыла, и 

"Бессмертный полк" (фото дедушек и бабушек), и литературно-музыкальные 

композиции ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся»(Летучева С.К.)., и 

акция "Георгиевская ленточка", презентация интерактивной книги памяти 

«Живи, и помни, и гордись…» (в рамках клубного образовательного проекта 

«Страна моя от А до Я») (Тимошенко Н.В., Филатова Н.М., Шумкова С.П.). 

 

    Творческие объединения принимали участие в дистанционных и очных 

международных, всероссийских, областных и городских конкурсах и 

мероприятиях. Активно работали в этом направлении: ансамбль стилизованной 

гимнастики «Орикс» (рук. Полинская Е.С., Рюмина О.А., Айдаркина М.Е.), 

образцовый хореографический ансамбль «Росинка» (рук. Вербенко О.В.), 

образцовый хореографический ансамбль «Дивертисмент» (рук. Гульцева Г.Е., 
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Волкова А.С., Дунаева Т.А., Лысенко Е.С.); образцовый хореографический 

ансамбль «Ника» (рук. Белокопытова Д.А., Фабрый А.Е., Шегеря В.Е.); 

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

эстрадного танца «Надежда», (рук. Швец Л.В.); вокальный ансамбль «Каролина» 

(рук. Веске К.О.); творческие объединения: «Планета детства» (рук. Булатникова 

О.П., Попова В.И.); «Ритмы радости» (рук. Панкова Н.С.); «Мир творчества» 

(рук. Мелихова Э.Р.); «Акварелька» (рук. Бабайцева И.Ю.);   «Юные техники» 

(рук. Филатова Н.М.); «Домовята» (рук. Шумкова С.П.); «Основы фотографии и 

компьютерной графики» (рук. Тимошенко Н.В.), «Вдохновение» (рук. Шилова 

В.М.), «Артист» (рук. Хлиян Т.М.) 

  

Хорошие результаты на международных и российских конкурсах, говорят 

о высоком уровне подготовки обучающихся. Обо всех проведенных 

мероприятиях была информация на сайте МБУ ДО ЦДТ (отв. Юдаков А.Д.) 

 

(Приложение №3 

Достижения творческих объединений  

на международных, всероссийских, областных,  

городских фестивалях – конкурсах в 2020-2021учебном году) 

 

  

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

- удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной деятельностью 

в каникулярный период;  

- через творческую деятельность появилась возможность выявления одаренных 

детей; 

- при проведении массовых мероприятий учитывались интересы групп детей 

разного возраста; 

- внедряются новые формы проведения мероприятий, отдавая предпочтение 

проектной деятельности. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, всем педагогам пришлось осваивать 

новые формы работы с детьми. В основном все педагоги справились с работой в 

новых условиях хорошо.  

 Организационно-массовую работу в этом учебном году можно оценить 

удовлетворительно. 

 

 

 Средние показатели по сохранности контингента в детских объединениях 

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

показателями - 100%). Обоснованность показателей по учреждению согласно 

данным мониторинга. 
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Достижения 

творческих объединений на международных фестивалях – конкурсах 

в 2021 году: 

1 II Международный 

конкурс-фестиваль 

«Рождественская 

Москва» 

 

05.01.20-10.01.20 

Г. Москва 

«Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

37 чел 9Лауреатов 1 ст. 

  2 Лауреата 2 ст. 

Подарочный 

сертификат грантом 

25 тыс на фестиваль в 

г.Суздаль 

Спец.приз в 

номинации лучший 

преподаватель 

Вербенко О.В. 

2 Международныйко

нкурс вокального 

искусства 

«Магический 

диапазон-2020» 

25.01.2020 «Звёздный 

дождь» 

(Лебединцева 

Т.Е.) 

7 чел 4 Лауреата1ст. 

Лауреат 2ст. 

3 Международный 

(заочный) конкурс 

детского 

творчества «Душа 

океана» 

06.02.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

(Касьянова Дарья) 

Диплом за подготовку 

победителя. 

4 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства и 

театров моды 

«Экзерсис на бис 

2020» 

08.02.2020 «Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

17 чел 5 Дипломов 1 ст. 

(Диплом Хлиян Т.М. 

«За 

профессионализм») 

5 Международный 

(дистанционный)  

краеведческий 

конкурс «Мой 

родной край: 

природа, культура, 

традиции» 

10.02.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

2 чел 2 Лауреата 1ст. 

6  Международный 

фестиваль –

конкурс 

«Танцующий 

февраль» 

15.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

62 чел Гран-при 

4 Лауреата 1 ст. 

Спец. приз в 

номинации «Лучшая 

балетмейстерская 

работа» 

7 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Призвание-

артист!» 

22.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

10 чел 5 Лауреатов 1ст. 

2 Лауреата 2ст.  

Спец. диплом в 

номинации «Лучшие 

балетмейстерские 

работы» 
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Благодарственное 

письмо Вербенко О.В. 

8 Международный 

конкурс 

сценического 

искусства «Южная 

звезда 2020» 

29.02.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

25 чел 

 

 

19 чел 

Лауреат 1ст. 

Диплом 2ст 

Диплом 3 ст. 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Дунаева Т.А., 

Лысенко Е.С., 

Волкова А.С.) 

153 чел Гран-при 

4 Лауреата 1ст 

4 Лауреата 2ст. 

Лауреат 3ст. 

9 Международный 

закрытый 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства 

«KRAVCHENKO» 

29.02.2020 «Росинка» 

(Вербенко О.В.) 

17 чел Лауреат 1 ст. 

10 Международный 

(дистанционный 

конкурс медиа 

проектов (бук 

трейлеров) 

«Страна Читалия-

2020) 

18.03.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

18 чел  5 дипломов 1 ст. 

8 дипломов 2 ст. 

11 Международный 

онлайн-конкурс 

«Жар-Птица 

России» 

15-30.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

20 чел Лауреат 1ст 

«Триумф» 

Фабрый А.Е. 

 

25 чел Лауреат 1ст 

«Сюрприз» 

Шегеря В.Е. 

 

16 чел Лауреат 1ст 

«Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е., 

Волкова А.С., 

Лысенко Е.С.) 

111 чел 15 Лауреатов 1 ст 

2 Лауреата 2ст. 

12 Международная 

дистанционная 

Олимпиада 

«Глобус» 

06.04.-04.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

45 чел 6 первых мест 

8 вторых 

5 -третьих 

13 Международный 

творческий 

конкурс для детей 

22.04.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел 2 первых места 
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и педагогов 

«Солнечный свет» 

«Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

4 чел 4 первых места 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

2 чел 2 Сертификата 

14 Международный 

(дистанционный) 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Творчество без 

границ» 

24.04.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

1 чел 1 место 

15 Международный 

онлайн-конкурс 

«Короли танцпола» 

29.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

47  чел 3 Лауреата 1ст. 

Лауреат 3ст. 

 

Дипломы 

руководителям «Триумф» 

Фабрый А.Е. 

16 Международные 

соревнования в 

дисциплине Чир 

фристайл 

01.05-09.05 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

1 чел 2 место 

17 Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Творчество и 

интеллект» 

07.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

3 чел 3 Лауреата 1ст. 

18 Международный 

дистанционный 

проект-конкурс 

«Для героев былых 

времен…» 

08.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

1 чел Диплом 

19 Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «День 

Победы глазами 

детей» 

09.05.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

3 чел 2 место 

 2 третьих места 

«Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

4 чел 4первых места 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

5 чел 5 первых мест 

20 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «В ритме 

танца» 

09.05.2020 «Нежность» 

(Бабанова А.А.) 

18 чел Гран-при 

2 Лауреата 1ст. 



38 

 

 

 

21 Международные 

соревнования по 

дисциплинам Соло 

Чир джаз и Соло 

Чир хип-хоп 

10.05-15.06.2020 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

3 чел 1 место 

22 Международный 

онлайн-конкурс 

100-бальников 

олимпиады по 

ПДД 

12.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

16 чел 11 первых мест 

5 –третьих мест 

23 Международный 

(дистанционный) 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Голоса России» 

12.05.2020 «Звёздный 

дождь» 

(Лебединцева 

Т.Е. 

11 чел Лауреат 1 ст. 

Диплом 

руководителю 

24 Международный 

дистанционный 

конкурс искусств 

«Сокровище 

нации» 

 15.05.2020 «Сюрприз» 

(Шегеря В.Е.) 

16 чел 5 Лауреатов 1 ст. 

 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

30 чел 

25 X Международный 

онлайн-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

25.05.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

 

25 чел Лауреат 1 ст 

 

Благод. письмо 

Белокопытовой Д.А., 

Фабрый А.Е. «Триумф» 

Фабрый А.Е. 

10 чел 

26 «IX 

Международный 

Online-конкурс 

StART. Время 

побед»   
  
 

Май 2020 "Каролина" 

(Веске К.О.) 

11 чел 4 Лауреата 1ст 

Лауреат 2ст 

Благодарственное 

письмо Веске К.О., 
Специальный приз 

"Лучший руководитель"  

Веске Ксения Олеговна 

27 Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Страна талантов» 

25-30.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел Лауреат 1ст. 

28 Международный 

онлайн-конкурс 

«Красно-белый 

кубок» 

01.06.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е.,  

 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Дипломы Гульцевой 

Г.Е., Дунаевой Т.А. 

Дунаева Т.А.,  

 

Волкова А.С., 

 

5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лысенко Е.С.) 5 Лауреатов 1ст. 

Диплом Лысенко Е.С. 
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2 полугодие 28  

международных

конкурсов 

16 творческих 

объединений 

963 

чел 

3 Гран-при 

118 Лауреатов 1ст. 

27 Лауреатов 2ст. 

12 Лауреатов 3ст. 

2 Сертификата 

28 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

Всероссийские конкурсы 

2020 год 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Мои 

зимние каникулы» 

Январь 2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

2 чел Лауреат 1 ст. 

2 Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

14.02.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

6 чел 1 место 

2 место 

3 место 

«Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

5 чел Гран-при 

 

 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.М.) 

2 чел  

3 место 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел 3 место 

 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

1 чел 3 место 

3 Всероссийские 

соревнования по 

чир спорту 

21.02.2020 

(Москва) 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

21 чел 2 вторых места 

3 место 

4 Всероссийский 

конкурс газеты 

«Добрая Дорога 

Детства» 

Февраль-май 

2020 

«Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

12 чел 1 место 

5 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей 

17.04.2020 «Ника» 

(Белокопытова 

Д.А., Фабрый 

А.Е.) 

17 чел Лауреат 1 ст. 
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и педагогов 

«Татантоха» 

"Ритмы 

радости" 

(Панкова Н.С.) 

 

2 чел 2 первых места 

6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества 

«Любимый 

праздник» 

30.04.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

5 чел 5дипломов 1ст 

7 Всероссийский 

заочный проект 

«РДШ- территория 

самоуправления» 

Апрель-май «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

5 чел Диплом 1 ст 

8 Всероссийский 

заочный проект «Я 

познаю Россию! 

Прогулка по 

стране» 

апрель «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

5 чел Диплом 1 ст 

9 Всероссийская 

добровольная 

интернет-акция 

Противопожарная 

Безопасность РФ. 

 

Апрель 2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

4 чел 4 Лауреата 1 ст. 

10 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Великая 

Победа» 

04.05.2020 «Юный техник» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 2 первых места 

11 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Была 

война…» 

08.05-22.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 1 место 

12 Всероссийская 

дистанционная 

акция «Рисуем 

Победу 2020» 

09.05.2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

25 чел 9 Сертификатов 

«Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

8 чел 8 Сертификатов 

13 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс детского 

рисунка «Самый 

волшебный 

цветок» 

13.05.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

5 чел 4 первых места 

3 место 

Благод.письмо 

Пигаревой О.Ю. 
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14 Дистанционный 

Военно-

патриотический 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Мы –

дети твои Россия!» 

13.05.2020 «Ника» 

Белокопытова 

Д.А. 

Фабрый А.Е. 

 

 

 

32 чел Лауреат 1 ст. 

«Каролина» 

Веске К.О. 

15 чел 2 Лауреата 1ст. 

2 Лауреата 2 ст. 

4 Лауреата 3 ст. 

15 VIIВсероссийский 

дистанционный 

конкурс «Салют, 

Победа!» 

15.05.2020 «Вдохновение» 

(Шилова В.М.) 

8 чел 8 дипломов 1 ст 

16 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 

22.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

4 чел 2 Диплома 3ст. 

17 Всероссийской 

детско-юношеской 

патриотической 

акции «Рисуем 

Победу-2020» 

Май 2020 «Затейники» 

(Пышкина Л.В.) 

26 чел 26 Сертификатов 

18 Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Гордость нации» 

30.05.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

1 чел 2 место 

19 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

Трофей» 

05.06.2020 «Дивертисмент» 

(Гульцева Г.Е. 

159 чел 5 Лауреатов 1ст. 

Лауреат 2ст. 

Благодарственное 

письмо Волковой А.С. 

Гульцевой Г.Е. 

 

Волкова А.С. 

Лысенко Е.С. 5 Лауреатов 1ст. 

 

Дунаева Т.А. 5 Лауреатов 1ст 

Диплом Дунаевой 

Т.А. 

«Ника» 

(Белокопытова 

Д.А.) 

30 чел. Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

15 чел Лауреат 1ст. 

Диплом 

руководителю 



42 

 

 

 

2 полугодие 19 

всероссийских 

конкурсов 

15 творческих 

объединений 

419 

чел 

Гран-при 

26 Лауреатов 1ст. 

3 Лауреата 2ст 

4 Лауреата 3ст. 

10 первых мест 

4 вторых места 

6 третьих мест 

15 Дипломов 1ст. 

2 Диплома 3 ст. 

43 Сертификата 

 26 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

Областные конкурсы 

1  Первенство ЮФО 

по чир спорту 

28.09.19 

Г. Краснодар 

«Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

18 чел 5 первых мест 

2 вторых 

2 третьих 

2 Областной 

(заочный) конкурс 

творческих работ 

«Вдохновение» 

21.10.19 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

8 чел Сертификаты 

3 Областной конкурс 

отрядов ЮИД 

«ЮИДовцы – 

социальное 

партнерство» 

18.10.19 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

17 чел 1 место 

4 IVОбластной 

фестиваль 

межнациональных 

культур «Радуга-

2019» 

07.11.19 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел Гран-при  

Лауреат 1ст. 

Лауреат 2ст. 

5 Кубок ЮФО 

«Танцы народов 

мира 2019» 

23-24.11.19 

Таганрог 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

5 чел 2 первых места 

2 место 

1 полугодие 5 областных 

конкурса 

7 твор. объед. 67чел Гран-при 

8 первых мест 

3 вторых места 

2 третьих мест 

Лауреат 1 ст. 

2Лауреата 2ст 

8 Дипломов 1ст. 

Кубок Южного 

Федерального 

округа 
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2020 год 

1 Областная 

выставка-конкурс 

«Арт-ёлка-2020» 

17.01.2020 «Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

8 чел 2 Диплома 1ст. 

«Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

2 чел 2 Диплома 1ст. 

2 Чемпионат 

Ростовской 

области по виду 

спорта чир спорт 

 

31.01.2020 «Орикс» 

(Полинская Е.С., 

Рюмина О.А., 

Айдаркина 

М.Е.) 

41 чел  5 первых мест 

3 вторых  

3 третьих 

3 Областной конкурс 

«Космонавтика» 

25.02.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Сертификат участника 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М. 

1 чел Сертификат участника 

4 Межрегиональный 

конкурс «Снежная 

королева-2020»   

 

16.02.2020 

(Таганрог) 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

8 чел 4 первых места 

2 место 

5   Чемпионат и 

первенство 

Ростовской 

Области   по 

BOllYWOODDAN

CE  Российский 

рейтинг В 

16.02.2020 

(Таганрог) 

«Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

8 чел 1 место 

2 место 

6 Областной 

литературно-

творческий 

конкурс «Победа: 

06.03.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

2 чел 2 первых места 
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нам жить и 

помнить» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М. 

2 чел 2 первых места 

«Домовята» 

(Шумкова С.П.) 

2 чел 2 первых места 

7 Межрегиональный 

военно-

патриотический 

конкурс 

«Наследники 

Победы» 

09.05.2020 «Ника» 18 чел Лауреат 1ст 

«Каролина» 15 чел Лауреат1 ст. 

«Триумф» 

(Фабрый А.Е.) 

12 чел  Лауреат 1 ст. 

8 Открытый 

творческий 

онлайн-конкурс 

«Поём песни 

военных лет» 

09.05.2020 «Цветные сны» 

(Власова И.В.) 

3 чел 3 Лауреата 1 ст. 

«Каролина» 

(Веске К.О.) 

14 чел 2 Лауреата 1 ст. 

9 Областной 

заочный 

творческий 

конкурс 

электронных 

плакатов «Мы 

помним» 

10.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

5 чел Грамота 

4 Сертификата 

10 Областной 

дистанционный 

проект-конкурс 

«Ради жизни на 

Земле» 

15.05.2020 «Ритмы 

радости» 

(Панкова Н.С.) 

7 чел 2 место 

11 Областной 

дистанционный  

конкурс 

«Тюльпаны 

Победы» 

15.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

1 чел 2 место 

12 Областная онлайн-

викторина «АВС» 

по правилам 

дорожного 

движения 

17.05.2020 «Планета 

детства» 

(Булатникова 

О.П.) 

43 чел 1 место 

13 Дистанционный 

региональный 

проект «Дневник 

Победы» 

19.05.2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

10 чел 2 Диплома 

14 31.05.2020 «Надежда» 

(Швец Л.В.) 

26 чел Лауреат 1ст. 
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Онлайн-конкурс 

«КУРЧ.ФЕСТ-

2020» 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

15 чел 2Лауреата 1ст. 

2 полугодие 14 областных 

конкурсов 

15 творческих 

объединений 

248 

чел 

11 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

18 первых мест 

11 вторых мест 

2 третьих места 

7 Сертификатов 

14 

Благодарственных 

писем 

Руководителям 

Городские конкурсы 

      

      

   

   

      

      

   

5 Квалификационны

й шахматный 

турнир 

03-06.01.20 «Форвард» 

(Плокидина 

Г.А.) 

18 чел  

1 полугодие 5 городских 

конкурсов 

 33 чел 5 первых мест 

2 место 

5 Грамот 

2020 год 
 

1 Городской конкурс 

по ИКТ 

09.01.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел Сертификат 

2 Городской конкурс 

юных 

конструкторов 

Ростова-на-Дону 

«Защита 

творческих 

проектов 2020» 

10.01.2020 «Мир 

творчества» 

(Мелихова Э.Р.) 

 

2 чел 

 

 

1 место 

 

 

«Деревянное 

зодчество» 

(Дьяков Н.И.) 

1 чел 2 место 
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3 Городской конкурс 

авиамоделистов 

младших 

школьников 

26.01.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

3 чел 2 место 

Грамота Хлупину Б.Ф. 

«За подготовку 

призёра городского 

конкурса» 

4 Городской 

фестиваль-конкурс 

школьных СМИ 

«ШОК» 

01-02.02.2020 «Вега» 

(Сулина А.В.) 

8 чел 1 место 

5 «Кубок города 

Ростова-на-Дону» 

по авиамодельному 

спорту в классе 

моделей для 

закрытых 

помещений 

16.02.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

1 чел 3 место 

 

Грамота Хлупину Б.Ф. 

за подготовку 

призёров 

6 «Кубок города 

Ростова-на-Дону» 

по авиамодельному 

спорту в классе 

моделей для 

закрытых 

помещений 

15.03.2020 «Авиамоделист» 

(Хлупин Б.Ф.) 

12 чел 1 место 

2 место 

7 Городской 

краеведческий 

творческий 

конкурс «Символы 

моей Родины» 

18.03.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

3 чел 3 Диплом 2ст 

8  Весенняя научно-

практическая 

конференция 

Донской академии 

наук юных 

исследователей им. 

Ю.А. Жданова 

21.03.2020 «Основы 

фотографии и 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

1 чел  Сертификат 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

1 чел.  Сертификат 

9 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020» 

08.05.2020 «Акварелька» 

(Бабайцева 

И.Ю.) 

2 чел 3 место 

Сертификат 

10 15.05.2020 «Основы 

фотографии и 

2чел 2 Диплома 
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Городская акция 

«Письмо в 

бессмертный полк» 

компьютерной 

графики» 

(Тимошенко 

Н.В.) 

«Юные 

техники» 

(Филатова Н.М.) 

7 чел. 7 Дипломов 

11 XVI городской 

дистанционный 

конкурс рисунка 

«Мой край 

Донской» 

27.05.2020 «РДШ» 

(Мельникова 

М.В.) 

2 чел 2 Диплом 

«Калейдоскоп 

идей» 

(Пигарева О.Ю.) 

 8 чел. 8 дипломов 

2 полугодие 11 городских 

конкурсов 

8 творческих 

объединений 

54 чел 3 первых места 

3 вторых места 

20 Дипломов 

4 Сертификата 

11 

Благодарственных 

писем 

руководителям 

 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЗА IIПОЛУГОДИЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
Уровень конкурсов -

соревнований 

Кол-во 

творческих 

объединений, 

принявших 

участие 

Кол-во детей Награды 

28 международных 

конкурсов 

16 творческих 

объединений 

963 чел 3 Гран-при 

118 Лауреатов 1ст. 

27 Лауреатов 2ст. 

12 Лауреатов 3ст. 

2 Сертификата 

28 Благодарственных 

писем руководителям 

19 всероссийских 

конкурсов 

15 творческих 

объединений 

419 чел Гран-при 

26 Лауреатов 1ст. 

3 Лауреата 2ст 

4 Лауреата 3ст. 

10 первых мест 

4 вторых места 

6 третьих мест 

15 Дипломов 1ст. 

2 Диплома 3 ст. 
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43 Сертификата 

 26 Благодарственных 

писем руководителям 

14 областных конкурсов 15 творческих 

объединений 

248 чел 11 Лауреатов 1ст. 

10 Дипломов 1ст. 

18 первых мест 

11 вторых мест 

2 третьих места 

7 Сертификатов 

14 Благодарственных 

писем Руководителям 

11 городских конкурсов 8 творческих 

объединений 

54 чел 3 первых места 

3 вторых места 

20 Дипломов 

4 Сертификата 

11 Благодарственных 

писем руководителям 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАГРАДЫ обучающихся и педагогов  ЦДТ 

в   2020-2021 учебном году 
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Заключение. 

Задачи, поставленные муниципальным заданием педагогическому коллективу 

МБУ ДО ЦДТ на 2021 год – выполнены в полном объеме ( 100%) ПФХД – 

выполнен на 100% 
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