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АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА  
 

 В организации учебного процесса 2014-2015 году приняли участия 205 педагогических работников, в том 

числе 61совместитель.  

 Основной состав педагогических работников имеет: 

-высшее профессиональное образование - 80%;  

-незаконченное высшее образование – 3,5 %;  

-среднее специальное – 13%.  

 Возрастной состав коллектива следующий:  

до 35 лет – 28%;  

до 45 лет – 51%;  

свыше 50 лет – 21%. 

 В коллективе работает женщин – 63%, мужчин — 37%.  

 Педагогический стаж работников составляет: 

до 5 лет – 20%;  

до 10 лет – 21%;  

до 25 лет – 43 %;  

         более 25 лет – 16%.  

  Ежегодно состав педагогических работников омолаживается.  

С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности, 

обеспечения педагогическим работникам возможности повышения уровня оплаты труда, ежегодно проводится 

аттестация. Так, на сегодня высшую квалификационную категорию имеют 59%, первую – 24%, педагогов без 

категории – 17%.  

 Отличная работа педагогов постоянно отмечается вышестоящими организациями, в настоящее время во 

Дворце работают: 

 -2 Заслуженный артист РФ (Мальченко М.А., Коротков В.И.),  

 -1 Заслуженный работник культуры РФ ( Маслов А. С.),  

- 13-докторов  

- 23 -кандидата наук.  
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 Более 31 педагога награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

народного просвещения». В этом году В.М. Иванов  заведующий центром зрелищных мероприятий награжден 

почетным званием  «Почетный работник культуры СК»,  

 Представлены к награждению Почетной грамотой Министерства  образования и науки РФ 

педагоги дополнительного образования  Васильчикова Елена Викторовна,  Пунева Анжела Владимировна 

 Основной состав педагогических работников Дворца остается стабильным. За 2014-2015 учебный год по 

различным причинам уволилось 17 педагогов, принято на постоянную работу 23 педагога в том числе  молодые 

специалисты. 
 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Ставропольского Дворца детского творчества на 2014-15 год   обеспечил выполнение цели образовательной деятельности 

Дворца -  реализация дополнительных образовательных программ и программ деятельности в интересах 

личности, общества и государства с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, а так же    задач:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей;  

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование у детей общей культуры; 

- организация содержательного досуга детей; 

-оказание образовательным учреждениям города Ставрополя и Ставропольского края организационно-методической 

помощи в сфере развития дополнительного образования детей.  

Учебный план Дворца разрабатывался самостоятельно на основе методических рекомендаций СКИПКРО «Аттестация 

и государственная аккредитация образовательных учреждений дополнительного образования детей» (Сборник 

методических рекомендаций - Ставрополь, СКИПКРО, 2001) и соответствует требованиям: 

- актуальности и перспективности (соответствует реальному времени, наличию резервов); 

- полноты (обеспечение широты развития личности, учет потребностей отдельного ребенка, социума); 

- целостность (наличие и достаточность компонентов,  их внутренняя взаимосвязь); 
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- рациональная сбалансированность между составляющими модулями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами; 

- преемственности. 

Учебный план Дворца - это суммарный свод учебных планов структурных подразделений. Он строится на модульно-

блочной основе: модуль – направленность деятельности (их 10), блоки – части модуля: форма организации деятельности 

(группа, студия, клуб, ансамбль, секция и др.), наименование программы,  образовательная область, уровень освоения, 

Ф.И.О педагога.  

        Учебный план содержит полные  сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах: название, 

направленность, количество учебных часов в неделю, продолжительность обучения, общее количество часов на весь срок 

реализации, количество групп в текущем году, количество обучающихся по уровню реализации в текущем году. 

В учебном плане Дворца  дополнительные общеразвивающие программы отнесены к 10 тематическим 

направленностям: научно-техническая, естественно – научная, спортивно-техническая,    художественно-эстетическая,      

физкультурно-спортивная,      туристско-краеведческая, эколого-биологическая,   военно-патриотическая,    социально    -    

педагогическая,  культурологическая -  что  соответствует типу и виду учреждения.  

Дополнительная общеразвивающая программа определяет содержание обучения, развития и воспитания, 

обучающихся соответственно уровню и направленности программы; методам, средствам и формам образовательного 

процесса; возрасту, интересам и потребностям обучающихся; численному составу, наполняемости групп,  количеству 

часов по годам обучения; педагогической, психологической, социально-экономической целесообразности и санитарно-

гигиеническим нормам. 

Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются педагогами Дворца самостоятельно.  

Нагрузка детей регламентируется Уставом  и соответствует приложениям информационного письма Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки Россия от 19.10.06 № 06-1616 

«Методические рекомендации по финансированию основных образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

Реализация учебного плана гарантирует обучающимся: 

-  социальную защиту, доступность получения дополнительного образования; 

- свободное образование, согласуемое с природой ребенка, его интересами и способностями; 

- динамичность образовательного процесса, стимулирующая познание и творчество, индивидуальное развитие; 

- возможности сложившейся социокультурной инфраструктуры города (музеи, стадион, парк, театр, учебные и 

научные учреждения и др.). 
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В учебном плане Дворца  195 дополнительных  общеразвивающих программ. Как видно из диаграммы в этом 

учебном году наибольшей популярностью пользуются программы художественно-эстетической направленности - их 

наибольшее количество -66. Большинство профессионально ориентированных программ включены в социально-

педагогическую направленность, их 43. 

Все дополнительные общеразвивающие программы в этом учебном году были утверждены 1 сентября 2014 года на 3 

уровнях их разработки: апробация, рабочий вариант и программы, прошедшие экспертизу на соответствие современным 

требованиям.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года  № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

обновление программного обеспечения Дворца  в свете новых требований ведется с  усилением развивающей компоненты 

в обучении;  содержание выходит за рамки общеобразовательных программ на уровне углубления или расширения; 

программы адаптируются для индивидуального обучения детей с ОВЗ.  

Количество и направленность 
Научно-техническая 

Спортивно-техническая 

Физкультурно-спортивная 

Художественно-эстетическая 

Туристко-краеведческая 

Эколого-биологическая 

Военно-патриотическая 

Социально-педагогическая 

Культурологическая 

Естественно-научная 
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 и 
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195 22 - 175 20 16 3 8 66 7 12 10 43 21 9 1 59 63 72 62 34 62 8 29 

% 11,3 - 89,7 10,2 
8,2 1,5 4,1 33,8 3,6 6,2 5,1 22,1 10,8 4,6 0,5 30,3 32,3 36,9 31,8 17,4 31,8 4,1 14,9 

         
 

Типы и виды образовательных программ 

Педагоги Дворца систематически участвуют во Всероссийских конкурсах авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей. Победа в этих конкурсах  дает право  авторства на образовательную программу. 

Авторских образовательных программ  этом учебном  году  реализуется 10,3 %, составительских (адаптированных) 89,7%.  
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Уровень реализации образовательных программ 

      Уровень  реализации освоения  общеразвивающих программ по сравнению с прошлым годом значительно 

изменился. Как видно на диаграмме произошло выравнивание  уровней – начального  общего, основного общее и  

среднее общее образования 

Срок реализации образовательных программ 

Дополнительных общеразвивающих программ со сроком реализации 1 и 3 года в учебном плане наибольшее 

количество: с 1 годом реализации, потому что такие программы, как правило, находятся на апробации;  срок реализации 3 

года в сложившейся практике Дворца выбирается педагогами чаще, так как он обеспечивает сохранность обучающихся, их 

мотивации и устойчивого интереса к выбранному содержанию и деятельности при освоении программы, и обучающиеся, 

как правило, находятся в одном возрастном периоде.  

 

 

Типы программ 

Авторские 

Модифицированны
е (составительские)  

0 10 20 30 40

Дошкольное 

Начальное общеее 

Основное общеее 

Среднее общее 
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Формы организации образовательной деятельности 

Основной формой организации обучения  детей в дополнительном образовании является  объединение детей по 

интересам. Структурно и содержательно форма детского объединения определяется образовательной программой, где 

описывается организация взаимодействия участников образовательного процесса.  
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1 год 2 года 3 года 4 года 5 и более 
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Студия, театр и др. 
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Во Дворце основной формой (видом детского объединения) является  группа  - традиционная, базовая форма 

объединения детей по интересам, обучающихся совместно  по единой образовательной  программе в течение длительного 

времени (срок реализации от 1 до 7 лет). В учебном плане  таких программ большинство.  

Индивидуальное обучение предусмотрено при обучении особо одаренных детей в научной и исследовательской 

деятельности (научные секции МАН), с музыкальной одаренностью (вокал, игра на музыкальных инструментах), детей с 

ОВЗ. Программы индивидуального обучения (индивидуальным маршрутом) составляют более – 17 %. 

В последние годы широкого используется такая организационная форма как группа переменного состава. Группы 

переменного состава создаются, как правило, с целью осуществления начальной подготовки обучающихся, проведения 

массового обучения каким-либо навыкам, а также с целью организации полезного познавательного досуга. Основными 

видами деятельности   при создании групп переменного состава становится спортивная, туристическая, игровая. Во 

Дворце сложилась традиция реализации программ городских краеведческих игр «ЭКОС», «Я – ставрополец», 

«Путешествие по Эко-град», детских городских объединений «Юнармеец», «Дети-дорога-жизнь», соревнований по 

физике, развивающих и познавательных игр МАН «Вершина», «5 плюс», экскурсионной деятельности.  

В художественном творчестве организационные формы детских объединений представлены детскими ансамблями, 

студиями, театрами,  в которых обучающиеся осваивают  комплексные программы, одновременно занимаются у  

нескольких педагогов. Это:   вокально-хоровой блок «Образцового детского коллектива» песни и танца «Весна», 

«Образцовый детский коллектив» театр кукол «Солнышко»,    «Образцовый детский коллектив» ансамбль  «Заряночка», 

«Образцовый детский коллектив»  ансамбль народной песни «Колокольчик», «Образцовый детский коллектив» спортивно-

бального танца «Меридиан» и др. 

       Все дополнительные образовательные программы последних лет разработки содержат региональный компонент в 

разном объеме, но имеются программы, содержание которых является  региональным, это: «Искатель», «ЭКОС»,  

«Спортивное ориентирование», «Путешествие по музею «Природа и экология», «Путешествие по ЭКО-граду», «Страницы 

истории Ставрополья», «Командиры юнармейских отрядов Вахты Памяти на Посту №1», «Рядовые юнармейских отрядов 

Вахты Памяти на Посту №1», «Замечательные страницы истории Дворца»,  «Основы православной культуры», «Школа 

юных экскурсоводов», «История казачества. Культура казачества»  и другие. 

 К профориентированным дополнительным образвивающим программам можно отнести практически все программы 

художественно-эстетической, научно-технической, социально-педагогической  направленностей, научных секций МАН.  
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Мониторинг качества образовательных программ 

 

      Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года  № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»   

обновление программного обеспечения Дворца  в свете новых требований перешло на новый этап. Во всех программах, 

прошедших процедуру утверждения,  усилено развивающее направление,  содержание выходит за рамки школьных 

общеобразовательных программ на уровне углубления или расширения, некоторые программы адаптируются для 

индивидуального обучения детей с ОВЗ, делается упор на разработку программ с использованием новых организационных 

форм,  образовательных технологий,  новых методик, регионального компонента, принципов комплексности и интеграции.  

       Сложилась система обеспечения качества образовательных программ.  Для публикации подготовлена  статья «Опыт 

разработки авторских дополнительных общеразвивающих программ в МБОУ ДОД СДДТ». 

       По заявке города проведен городской семинар «Обновление содержания дополнительного образования детей в 

условиях реформирования российского образования», на котором был представлен опыт Дворца. Участники семинара 

получили пакет нормативных документов и материалы из опыта работы.  

        Согласно Уставу  разработанные программы проходят апробацию, защиту и утверждаются Научно-методическим 

советом Дворца. 

 

В этом учебном году проведена большая работа с молодыми специалистами в рамках школы «Введение в 

профессию».  Проведены занятия  о содержании деятельности педагога дополнительного образования, разработке 

программ, особенностях комплектования учебных  групп, оказана методическая и практическая помощь в разработке 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 Так в 2014-15  учебном году во Дворце на апробации находились 18 дополнительных общеразвивающих программ.  В 

течение года проведена следующая работа: 

- составлены сведения по апробации программ; 

- для  педагогов, разрабатывающих и  апробирующих программы, проведены индивидуальные консультации, выданы 

методические материалы по разработке образовательных программ,  современные требования к содержанию и 

оформлению программ, компьютерный вариант макета программы, рекомендации по выбору методов обучения и др. 

- методистами структурных подразделений проведена работа с молодыми специалистами по уточнению содержания, 

количества часов, методическому сопровождению программ. 
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№ 

п.п 

 

Отдел 

 

Ф.И.О. 

 

Название 

образовательной 

программы 

Детское 

объединение 
Кол-во 

часов 

Срок 

реалии-

зации 

 

Возраст, 

уровень 

Результат 

на 01.06.15 

1 Отдел 

спортивно-

оздоровит. 

работы 

Песков  В.В. 
Общая 

физическая 

подготовка 

группа 144 1 Основное общее, 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант 

2 Отдел 

спортивно-

оздоровит. 

работы 

Гордейчук  В.В. 
Основы 

здорового 

образа жизни 

группа 

переменного 

состава 

36 1 Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

3 Центр  

развития 
Черкашина К.О. Арт-терапия группа 144 1 начальное 

основное общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

4 Центр 

развития 
Черкашина К.О. В гостях у 

сказки 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

5 ЦТКиЭ 

Воронина С.В. 
Путь к 

вершинам 

группа 216 3 основное общее 

среднее 

Вносятся изменения в 

готовую, защита 

614.05.15 

6 ЦТКиЭ 
Белозерова С.А. 

Следопыт  

Ставрополья 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Р7азработан рабочий 

ва8риант 

7 ЦТКиЭ 
Сбродова Н.В. 

Юный 

экскурсовод 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Раз9работан рабочий 

вариант 

8 ЦТКиЭ 
Товкань Е.С. 

Основы 

туризма 

группа  144  среднее общее Разработан рабочий 

вариант 

9 Центр зрелищных 

мероприятий 
Демченко Д.А. Пластика группа 144 1 начальное 

 
Разработан рабочий 

вариант 

10 ТРК 

45-я параллель 

Никитина И.Д. Техника и 

культура речи 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
Разрабатывает новую, 

защита 14.05.15 

11 Отдел 

художественного 

творчества 

Дубовик Ю.А. 

 

Студия 

современного 

танца «Данза» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

12 Отдел 

художествен 

ного творчества 

Зинченко Е.А. 

Демченко Д.А. 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Фантазия» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант 
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13 Отдел 

художествен 

ного творчества 

Корниенко Д.Г. Студия 

спортивного 

танца 

«Кикденс» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

14 Отдел 

гуманитарных 

дисциплин 

Богданова Л.А. Живая этика группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

15 ИКТ Тышяр Е.И. Сетевые 

технологии и 

WEB-дизайн 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
защита 14.05.15 

16 ИКТ Зароченцев А.А. Сетевые 

технологии и 

WEB-дизайн 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
защита 14.05.15 

17 ЦПВ Литовских С.В. Исторические 

хроники 

Группа переем. 

состава 
2 1 основное общее 

среднее общее 
Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

18 ЦТКиЭ Малашихова 

А.Т. 

Безопасное 

детство 

группа 144 1 начальное защита 14.05.15 

 

 

 

Контингент обучающихся. 

 

В этом учебном году 8415(на конец года 7978 чел) детей обучались в 737 учебных группах.  1029 чел. обучалось на базе 

других учреждений,  652 детей обучалось по индивидуальной программе,  из всех обучающихся детей 5205- девочки, 2773 

- мальчики.   Наибольшее число детей обучающихся во Дворце – это дети  из 2-3 классов(886 и 852 соответственно).  

Приложения № 1. 
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Больше всего детей обучается в художественно-эстетической направленности(280 групп-3310 детей), и обучаются они 6 

лет, тогда как по другим направленностям – 3 года (исключение социально-педагогическая и культурологическая). 

Приложение №2. 

По годам обучения: 

больше всего детей первого года обучения - 313 групп - 3476 чел   

                                        второго года – 197 групп - 2093 чел 

                                        третьего года – 114 групп -  1053 чел 

                                        четвертого года – 46 групп -498 чел 

                                        пятого года – 13 групп - 148чел 

                                        шестого года – 54 групп -  710 чел 
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Контингент по  годам обучения. 

  
 

 

Сохранность контингента   составляет- 94.8% (2013-2014уч. год – 96.8%, 2012-2013 уч. год -94.8% , 2011-2012 уч. год- 97.6 

% , 2010-2011 уч. год -96,9%, 2009-2010 уч.год-  94,1% ). Это говорит о серьезной и целенаправленной работе педагогов  по 

реализации образовательных программ, высоком уровне знаний и интересе детей к обучению и познанию. 

        Анализируя контингент обучающихся с точки зрения их принадлежности определенным образовательным 

учреждениям, делаем вывод,  что опорным школами по-прежнему являются: №2(518),5(430), 14( 375),9,3,1,6,25,10,4 

Эти образовательные учреждения продолжают сотрудничество, их учащиеся являются нашими обучающимися и активным 

участниками всех наших мероприятий. 
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     Необходимо отметить, что социальная тема, затрагивающая проблемные стороны жизни подростков, инвалидов, 

одиночества в обществе, остается на сегодняшний момент приоритетной темой волнующей педагогов и обучающихся. 

Ведь во Дворце обучается 34 детей-сирот и опекаемых, 1407 детей  из неполных семей, 687 из многодетных, 462 из 

малообеспеченных семей, 97 человек с ограниченными возможностями в здоровье. Эта тема остается главной на 

педагогических советах отделов, родительских собраниях, во время работы оздоровительного лагеря "Весѐлый улей". 
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Организация образовательного процесса. 

 

В образовательном процессе активно использовались различные  педагогические технологии: игровые, тренинговые, 

структурно-логические, технологии индивидуального обучения, социальных проектов и др. 

Применялись разнообразные формы досуговой деятельности (праздники, чаепития, развивающие игры, походы выходного 

дня и др.). 

Широко использовались здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья детей и подростков.  

Новые образовательные технологии – это, прежде всего, изменения содержания и смыслов в отношениях между 

педагогом и воспитанником, методистом и педагогом.   

         Одной из важных проблем в  процессе обучения и воспитания стоит проблема качества дополнительного образования 

детей. Средний показатель обученности в этом году 88.2%  (в предыдущих уч. годах соответственно:89.2%,  86%;   88.4 %;    

86%;    82,7%). 

 

Название отдела % 

обученности 

Название отдела % обучен 

ности 

Отдел художественного творчества 86.2 Отдел МАН 89.5 

Центр туризма краеведения и экологии 91,9 Отдел ансамбль песни и танца «Весна» 91 

Отдел прикладного творчества 86 Отдел гуманитарных дисциплин 76 

Отдел детская телерадиокомпания 89,7 Отдел спортивной работы 82 

Отдел ИКТ 86 Центр патриотического воспитания 93 

Центр зрелищных мероприятий 89,5 Центр развития 98 

Итого: 88.2%   

 

Анализ результатов аттестации дает возможность видеть динамику  подготовки детей, лучше узнавать 

индивидуальные возможности и способности детей. В результате проведенных срезов знаний  у обучающихся  

определяются пути реализации образовательных программ,  их корректировка в процессе учебной деятельности,  

определяются задачи на следующий учебный год. В МБОУ ДОД СДДТ 8 образцовых детских коллективов:  

«Образцовый детский коллектив» ансамбль песни и танца «Весна», 
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 «Образцовый детский коллектив» театр кукол «Солнышко»,  

  «Образцовый детский коллектив» хореографический  ансамбль  «Заряночка», 

 «Образцовый детский коллектив»  ансамбль народной песни «Колокольчик»,  

«Образцовый детский коллектив» спортивно-бального танца «Меридиан» 

«Образцовый детский коллектив» хореографическая студия «Грация», 

«Образцовый детский коллектив»  студия современной музыки;  

«Образцовый детский коллектив»  студия актерского мастерства «Слово». 

О  результативности и качестве образовательной деятельности говорят и  результаты участия обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня показывают. В 2014-2015 учебном году коллективы и обучающиеся 

МБОУ ДОД Ставропольского Дворца детского творчества активно принимали участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня по профилю деятельности, где достойно представляли учреждение, город и край. Таким 

образом:  

 в 11 соревнованиях международного уровня призерами  стало 165 обучающихся в т.ч. 6 коллективов 

Дворца; 

 в 32 соревнованиях всероссийского уровня победителями стали 433 обучающихся, в том числе 16 

коллективов; 

 в 25 соревнованиях межрегионального и краевого уровня 190 обучающихся стали призерами, в том числе 6 

коллективов,  

 в 56 соревнованиях городского уровня – 1139 обучающихся Дворца,  в т. ч.  72 коллектива стали 

победителями и призерами.                                                           

 

 ( см. Приложение №3) 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В течение учебного года педагогами совместно с социально-психологической службой Дворца  проводились 

диагностические процедуры, определяющие развитость основных ценностных ориентиров. 

 Мониторинг развития воспитательной системы Дворца показал, что у многих ребят  на старте обучения таковые 

недостаточно глубоко  сформированы. Исследование констатировало: большая часть воспитанников не достаточно хорошо 

знает историю своей страны, малой Родины, семьи. Это вызвало необходимость скорректировать воспитательную работу 

Дворца, сделав акцент  на формирование  уважительного отношения к своему народу, к его обычаям и традициям. В 

каждом отделе ведется планомерная и систематическая работа, цель которой создание условий для воспитания 

высоконравственного творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.. 

Направления воспитательной работы условно можно разделить на две основные группы. В первую из них включены 

так называемые, традиционные мероприятия, призванные поднять эту деятельность на более высокий уровень, решать 

накопившиеся проблемы, создать лучшие условия и возможности для ее осуществления. Ко второй группе относятся 

нетрадиционные формы деятельности: социальное проектирование – технология, ориентированная на  формирование 

сознания определенного вида через организацию практики погружения обучающегося в содержание проектирования 

перспектив деятельности по решению проблем современной действительности. 

Педагоги Дворца в своей  работе  творчески подходят к достижению поставленных целей. Применяются разнообразные 

формы работы: - массовая работа (досугово-массовые мероприятия), 

   - групповая работа (работа творческих групп, учебных объединений, студий творческого направления, клубная 

работа, работа детских общественных объединений), 

   - индивидуальная  работа (индивидуальное консультирование, разработка   индивидуализированных программ 

личностного становления, роста и развития обучающихся; индивидуальная научно-исследовательская, творческая работа 

воспитанников). 

Воспитательное пространство Дворца неотделимо от образовательного пространства и представляет собой 

совокупность воспитательных систем творческих объединений: клубов, секций, театров, школ, студий, ансамблей, 

лабораторий, учебных групп, площадок, программ, проектов, центров. 

Каждое творческое  объединение имеет свои приоритетные ценности. 
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Например, объединения социально – педагогической направленности  функционируют с учетом таких ценностей, 

как «свобода, равенство, демократия», научные объединения обучающихся малой академии наук опираются на ценности 

«эвристичность – доказательность – самостоятельность». Во Дворце работает объединение юных журналистов, 

выпускается газета «Я – ставрополец!», здесь значимы ценности - правдивость, демократизм, открытость.  

Начиная с младшего возраста, педагоги постоянно побуждают школьников к выявлению своего отношения к 

природе, семье, друзьям, близким людям, а также произведениям культуры, предметному миру, знаниям. В это время 

особо значимыми являются этические и  эстетические ценности, которые прививаются через  образовательные программы 

«Живая этика», «Золотые зерна мудрости», «Основы христианской этики», «Умелые ручки», «Веснушка», . Младшие 

школьники впитывают в себя все подлинно человеческое: гуманные отношения, способы доброжелательного общения и 

поведения, результаты добросовестного труда. Необходимо отметить, что   программа  «Живая этика» реализуется  на 

протяжении 24 лет, подвергаясь редакции в соответствии с требованиями времени.  

Для отслеживания развития ценностно – смысловой сферы обучающегося используются диагностические методики 

«Узнай себя», «Я был, я стал», «Тест – рисунок», «Что я больше всего люблю и не люблю» 

В подростковом возрасте развитие ценностей продолжается с возрастающей актуализацией не только эстетических, 

но и интеллектуальных ценностей (последовательность, доказательность, житейская мудрость, здравый смысл). 

 Повышенная подростковая тревожность, негативизм, недоверчивость преодолеваются через жизнеутверждающую 

умственную деятельность, включающую развитие продуктивного воображения, логического и диалогического мышления, 

конструктивного сомнения и т.д.) ведущими форами взаимодействия между педагогом и ребенком становится дискуссия, 

доверительный разговор, совместный труд, коллективное путешествие. Эти формы работы применяются в учебных 

группах «Основы туризма», «Экос».          

Особо значимыми в старшем звене становятся философические диспуты, на которых ребята старшего школьного 

возраста изучают и  приводят сравнительный анализ различных культурных традиций, сопоставляют нормы и ценности 

различных эпох, стран, религий, выявляя их общечеловеческую значимость и самобытную специфику. Богатая палитра 

различных форм и  приемов позволяет строить живой диалог о смысле жизни, счастье, проблемах бытия, призвании. Вот 

некоторые темы диспутов: 

Значимыми итоговыми результатами выступает проектная деятельность обучающихся. 

Если в начале учебного года средний уровень воспитанности по Дворцу составлял 82% к концу учебного этот 

показатель равен 83,6% . 
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Учебный год Уровень 

воспитанности 

2009 - 2010 81,4% 

2010 - 2011 81,6% 

2011 - 2012 82,1% 

2012 - 2013 82,1% 

2013 - 2014 82.2% 

2014 - 2015 83.6% 

Необходимо сказать о том, что современное поколение, последнее, которое воочию может пообщаться с ветеранами 

Великой Отечественной войны, поэтому одним из значимых направлений является шефство над ветеранами, что является 

особенно значимым в год 70-летия Победы в Великой отечественной войне. В течение года проводятся мероприятия с их 

участием (Встреча четырех поколений, уроки Мужества, адресные поздравления). Ежегодно проводится торжественная 

линейка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Практически все юнармейские отряды являются 

активными участниками акций, цель которых – оказать внимание и заботу, уважение и почет защитникам нашего 

Отечества.  Также, для юнармейцев, несущих на Посту№1  вахту, проводится цикл бесед героической тематики. 

Социально – значимые акции – форма работы, которая способствует формированию у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, применяется в реализации программ деятельности детскими объединениями.  

Ребятами из гдо «Я – ставрополец» проведено16 акций различной направленности, в том числе в коррекционном 

детском доме № 9 совместно со Спасо – Преображенским реабилитационным центром, а также акция – поздравление  с 

днем учителя для педагогов – ветеранов труда. 

Особенно эффективна работа по данному направлению через организацию и проведение мероприятий на уровне 

отделов. Глубокое воздействие на души и сердца детей, происходящее в процессе открытого, доверительного общения, 

способствует формированию таких чувств, как доброта, сострадание, искренность, любовь. 

Радует, что количество таких мероприятий ежегодно растет. Конечно, педагоги прилагают большие усилия, 

вкладывая особый смысл в каждое из таких мероприятий. В этом    

  Хотелось бы отметить следующие отделы: 

Ансамбль песни и танца «Весна» провел игры – путешествия «Наш безопасный маршрут», «Приключения в стране 

доброты» 
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МАН- «День именинника», «Мистер и Мисс Март», «Вечер встречи выпускников», в «Школе юного исследователя» - 

«Волшебная сила добрых слов и поступков», «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

ГУМ- квест «Тайна одного дома», 

Спортивны отдел – игра «Знатоки олимпизма»  

Отдел художественного творчества-  беседы «Роль коллектива в творческом становлении личности», «Помогая другим – 

помогаешь себе», викторина «Знаешь ли ты основные правила этикета», диспут: «Что такое воспитанность?»  

ЦТКиЭ - походы выходного дня, экскурсии, акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма, экологические 

акции, эколого-краеведческие  экскурсии; 

Прикладной отдел – конкурсно - игровые встречи  «Рождество», «Масленица»; 

ТРК «45-я параллель» - информационные пятиминутки; 

ИКТ – «Брейн-ринг», дискуссия, посвященная Дню народного единства, посвященных Дню защитника Отечества, 

просмотр научно-популярного фильма «Полет Гагарина», посвященный Дню космонавтики, беседа «История рождения 

радио».   

 Традиционно, на пасхальной неделе проходил  фестиваль «Свет стезе моей», цель которого - обобщение и 

распространение передового педагогического опыта по духовно – нравственному воспитанию, повышение уровня духовно-

нравственного воспитания школьников, обобщение представлений старшеклассников о мире, о себе в мире, о мире в себе, 

приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям через призму духовности. 

В работе фестиваля приняло участие около 700 школьников города. Работало 17 секций  во Дворце,  в краевой 

библиотеке им.М.Ю. Лермонтова, в Ставропольской духовной семинарии, в краеведческом музее им. Праве. По окончании 

фестиваля подведены итоги, даны рекомендации.  

В 2014-2015 учебном году новым направлением воспитательной работы Дворца стало поддержание и сохранение 

культурных и нравственных ценностей казачества. Были проведены  городской конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Славься, казачество!» и городской открытый фестиваль, посвященный истории 

казачества «Казачий мир». Проведение данных мероприятий познакомило участников с самобытной культурой казачьего 

народа и культурным наследием, способствовало возрождению и развитию духовных ценностей и семейных традиций 

российского казачества. Анализируя мероприятия данной направленности,  можно с уверенностью констатировать, что их  

проведение необходимо и очень своевременно, так как работа по возрождению истории и культуры казачества актуальна в 

настоящее время.  

В процессе повышения воспитательных ценностей у обучающихся большое место занимает работа с 

общеобразовательными учреждениями города. Дворцом с периодичностью раз в два года проводится смотр-конкурс 
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военно-патриотической работы «С любовью к Родине», целью которого является совершенствование военно-

патриотической работы, создание системы целенаправленной деятельности общеобразовательных учреждений по 

формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите своего Отечества. В смотре-конкурсе в 2014-2015 

учебном году приняли участие все 39 общеобразовательных учреждений города. Конкурс показал, что во всех 

общеобразовательных учреждениях проводится большая работа по патриотическому воспитанию, особое внимание 

уделено работе с ветеранами Великой Отечественной войны, увековечению памяти о героях войны и о погибших. В связи 

с тем, что в  ряде образовательных учреждений используются интересные формы патриотического воспитания, центру 

патриотического воспитания Дворца необходимо организовать цикл семинаров, мастер- классов для распространения 

передового опыта работы по данному направлению. 

Воспитательная работа – дело весьма трудоемкое и ответственное. Поэтому для повышения эффективности данной 

работы необходимо тесное  сотрудничество  с родителями.  

В художественном отделе и ансамбле «Весна» активно работает родительская общественность, которая оказывает 

значимую помощь в подготовке и финансировании выездов на конкурсы, сопровождение во время выездов, содействие в 

подготовке костюмов, причесок, реквизита, организации дежурства,  приобретение рекламной продукции, материальная 

помощь в приобретении покрытия для пола на сцене. Родители осуществляют видео и фотосъемку, подготавливают 

альбомы и видеоматериалы для детей, участвуют в совместных досуговых мероприятиях отделов, Дворца. 

В малой академии наук организован родительский клуб, в котором прошли беседы на тему: «Родительская любовь», 

«как воспитывать одаренного ребенка», «Поощрение и наказание». В течение года психологами МАН оказывалась 

консультативная плановая помощь по запросу родителей. 

Педагоги гуманитарного отдела провели беседы с родителями «Как общаются наши дети», «Чему научились дети». 

В отделе ТРК « 45-я параллель»  родители привлекаются к организации и участию в  совместных мероприятий: 

- родительское собрание Дворца 

- посвящение в журналисты 

- конкурсно - игровые встречи 

- награждение лучших работ месяца 

- день рождение студии. 

Обучающиеся Центра экологии, туризма и краеведения на городском родительском собрании в рамках 

Всемирного Дня памяти жертвам ДТП, выступили с обращением к родителям  по безопасности на дорогах города. В 
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течение года родители активно  привлекались к подготовке выезда  обучающихся на г. Бештау, на Вахту памяти, к 

участию на экскурсиях, в походах выходного дня и многодневных походах, в соревнованиях, конкурсах и т.д.  

 

 

Приложение № 1 

Контингент обучающихся     
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Приложение № 2 

Контингент обучающихся 
 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во обучающихся по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прикладно

й отдел 
808 776  78 783 - - 25 733 43 694 82 103 93 108 112 114 

96 81 3

1 15 12 11 

ЦПВ 451 448  8 88 22 363  448 0 198 250       47 125 173 103  

Художеств

енный отд 

1614 1614  138 1614   125 1436 178 127

3 

341 177 189 244 172 156 103 98 122 120 118 115 

ИКТ 518           

 
474  58 458 - - 16 474 - 198 276 33 23 47 31 67 56 57 61 53 25 21 

ЦЗМ  

254 

 

224 

  

22 

 

254 

    

224 

 

- 

 

192 

 

32 

 

52 

 

50 

 

23 

 

10 

 

15 

 

15 

 

17 

 

10 

 

16 

 

10 

 

6 

ЦТКиЭ 1387 1238  132 1238 - - 24 978 260 670 568 5 214 206 203 120 213 196 69 9 3 
 

ЦР 427 427  30 324 12 150 10 427 - 234 193 179 35 40  25 17 14 64 22 9 22 

ГУМ 804 804  66 783 2 24 21 573 231 472 332 39 81 23 68 59 220 159 114 33 5 3 

МАН 594 565  44 98 15 216 280 279 286 248 317 19 28 16 10 16 24 26 53 168 146 59 

ТРК 305 271  29 271    240 31 211 60      10 9 54 56 89 53 

Спортивны

й отдел 

448 351  29 351   12 351 - 83 268 58 57 37 41 40 22 24 27 15 21 9 

Ансамбль 

«Весна» 

805 786  43 720 3 66 139 786 - 732 54 82 116 108 99 133 70 59 61 39 8 11 

ВСЕГО 8415 7978 5.2 677 6982 54 819 652 6949 1029 5205 2773 747 886 852 746 745 846 787 791 719 549 310 
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Туристско-

краеведческая 
32 370 24 176 6 47       

Эколого-

биологическая 
25 230 15 148 9 70       

Социально-

педагогическая 
63 696 44 504 20 159 19 218     

Художественно-

эстетическая 
73 883 72 836 46 498 22 235 13 148 54 

 

710 

 
Научно- 

технические 
27 122 16 160 9 75       

Спортивно-

технические 
6 32 4 32         

Естественно- 

научные 
    15 132       

Военно-

патриотическая 
30 451           

Культурология 
41 521 10 101 8 60 

5 45     

Физкультурно-

спортивная 
16 171 12 136 1 12       

ВСЕГО 313 3476 197 2093 114 1053 46 498 13 148 54 710 

 

 

Приложение №3 
Достижения воспитанников МБОУ ДОД СДДТ в 2014-2015 учебном году 

 

Название конкурса Дата Участники (кол-во,  ФИ детей, СШ, 

КЛ, ФИО  руководит) 

Результат 

Мероприятия международного (российского) уровня 
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Всероссийский конкурс «Шаги в 

науку» 

Апрель 2015 Обнинск Жуков Вадим 

(Мунаев В.С.) 

Диплом  1 степени 

Всероссийский конкурс «Шаги в 

науку» 

Апрель 2015 Обнинск Алексеенко Данил 

(Мунаев В.С.) 

Диплом  2 степени 

Всероссийский конкурс «Шаги в 

науку» 

Апрель 2015 Обнинск Пиченцова Наталья 

(Мунаев В.С.) 

Диплом  2 степени 

Всероссийский фестиваль- конкурс 

детского и  юношеского творчества 

«Огни большого города» 

г. Ставрополь 

Ноябрь 2014 старший хореографический коллектив (16 

чел) 

 педагог Е.В. Крайняя 

Диплом 1 степени, 

кубок 

Российский конкурс-фестиваль 

искусств «Рождественские 

огни».г.Вологда 

январь 2015г. Старший хореографический коллектив (16 

чел.) 

Педагог – балетмейстер А.В.Пунѐва 

Диплом лауреата 2 ст. 

кубок 

Российский конкурс-фестиваль 

искусств «Рождественские 

огни».г.Вологда 

январь 2015г. Старший хореографический 

 Коллектив ( 16 чел.) 

 Педагог – балетмейстер А.В.Пунѐва 

Диплом лауреата 1 ст. 

Кубок, приз 

Международный конкурс дарований    

«Зимняя сказка» 

 г. Пятигорск.   

январь 2015г Концертный хор (26 чел.) 

Педагоги В.И. Коротков.  

Н.Г. Луценко 

Гран –при, Диплом, кубок 

Международный конкурс дарований   

«Зимняя сказка» г. Пятигорск.   

Январь 2015г Средний хор (30 чел.) 

Педагог  Н.Ю.Малышева 

Диплом, памятная медаль 

Российский фестиваль – конкурс Май 2015г Хореографический коллектив (11 чел) Диплом 1 ст. 
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«Шаг вперѐд»  

г. Ростов – на - Дону 

Педагог Е.В. Крайняя памятные значки 

участникам 

Российский фестиваль – конкурс 

«Шаг вперѐд»   г. Ростов – на - Дону 

Май 2015г. Хореографический коллектив 

(16 чел.) 

Педагог М.В. Лисицына 

Диплом 3 ст. памятные 

значки участникам 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

26 января 2015г Волобуева Ксения, МБОУ лицей № 17,  

6 класс, МБОУ ДОД СДДТ. 

педагог  Терехова Е.С. 

Диплом лауреата 

Конференция РостИнтелIsef  

(г. Нижний Новгород) 

6-8 ноября 2014г. 

 

Соколюк Виктор Витальевич, МБОУ СОШ 

№22, 11 кл., н.рук. Вронская Валентина 

Ивановна 

Диплом II степени 

 

Соревнование молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе России 

 

17 - 21 ноября  2014 г. 

 

Дорожко Дмитрий Сергеевич, МБОУ лицей 

№ 8, 10 кл., н.рук. Шаталов Андрей 

Федорович 

Цымбал Дмитрий Андреевич, МБОУ 

гимназия № 30, 10 кл., н.рук. Козлов 

Станислав Алексеевич 

Ольховская Виктория Валерьевна, ГАОУ 

ДОД Центр «Поиск», 10 кл., н.рук. 

Диканский Юрий Иванович, Козлов 

Станислав Алексеевич 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

 

Абсолютный победитель 

Всероссийский                                                        

молодежный научный форум 

«Шаг в будущее» 

(г. Москва) 

23- 28 марта 2015г. Цымбал Дмитрий Андреевич, МБОУ 

гимназия №30, 10 кл., секция физика, н.рук. 

С.А. Козлов, канн. физ.-мат. наук 

Маршалкин Артѐм Артѐмович, МБОУ СОШ 

№8, 6 кл., секция культурология, н.рук. 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 
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Калинченко С.Б., доктор историч. наук 

Кудинова Елизавета Витальевна,  МОУ 

СОШ № 6, 10 кл., секция экология, н.рук. 

Грядских Д.А. кан. биолог. наук. 

Диплом III степени 

 

Международный рейтинговый 

фестиваль конкурс «Русский берег»  

г. Анапа 

Июнь  2014г Танцевальная студия «Грация»8 человек; 

педагоги: Агафонова И.Ю, Агафонов А.П. 

Диплом за 2 место 

 

Павлова Ольга, СШ№ 21, 7 кл.; 

педагоги: Агафонова И.Ю, Агафонов А.П. 

Диплом 1 степени-соло 

Диплом 2 степени-юниоры 

Диплом 3 степени-юниоры-

девушки 

II Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «На семи ветрах» г. 

Ставрополь. 

Октябрь 2014г. Ансамбль современного танца «Фантазия»; 

педагог Зинченко Е.А. 

 

 

 

Диплом Гран-при конкурса. 

Диплом 1 степени  - 

эстрадный танец(10-13 лет), 

12 человек. 

Диплом лауреата 2 степени 

эстрадный танец (6-9лет), 

16человек 

Демьянова Владислава, СШ№ 30, 1кл.; 

 педагог Зинченко Е.А. 

Лауреат 1 степени-соло (6-9 

лет). 

Хубиева Алина, СШ№ 1, 7кл.; 

педагог Зинченко Е.А. 

Диплом лауреата 2 степени-

соло (10-13 лет). 

Турун Дарья, СШ№ 25, 6 кл.; 

педагог Зинченко Е.А. 

Лауреат 1 степени-соло(10-

13 лет). 

Турун Дарья, СШ№ 25, 6 кл.; Диплом лауреата 3 степени 
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Абросимова Юлия, СШ№ 6, 7 кл.; 

Педагог Зинченко Е.А. 

(дуэт). 

Международный танцевальный 

фестиваль-2014г. Польша, г. 

Миколайки 

Декабрь 2014г Павлова Ольга  СШ№ 21, 7 кл 

педагоги: Агафонова И.Ю, Агафонов А.П. 

 

Диплом 6 степени 

(модерн)(соло) 

Диплом 1 степени ( 

танцевальное шоу)(соло) 

Ромасева Лина Диплом 1 степени ( 

танцевальное шоу)(соло-

дети) 

Диплом 4 степени 

(модерн)(соло) 

Диплом 4 степени 

(джаз)(соло) 

III Международный конкурс – 

фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«На семи ветрах» 

 

Май 2015 г. Ансамбль современного танца «Фантазия» 

Педагог: Зинченко Е.А. 

 

Абросимова Юлия 

 

 

Слесаренко Агнастасия 

Турун Дарья 

Абросимова Юлия, 

 Бабенко Анастасия 

Диплом лауреата 1 степени( 

эстрадный танец, 

Диплом лауреата 1 степени( 

эстрадный танец, мл.) 

Диплом лауреата 1 

степени(соло) 

Диплом лауреата 2 степени( 

народно-стилизованный, 

мл.) 

Диплом лауреата 2 

степени(соло) 

Диплом лауреата 2 степени( 

соло) 

Диплом лауреата 3 степени( 
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дуэт) 

Всероссийский фестиваль искусств 

«Огни большого города»  

г. Ставрополь 

Ноябрь 2014г. Ансамбль современного танца «Фантазия»; 

педагог  Зинченко Е.А 

Диплом 1 степени - (бэби) 

Диплом 1 степени - 

(юниоры), 16 человек. 

Диплом 1 степени -

(юниоры),номер «Огонь», 

20 человек. 

Диплом 3 степени, номер 

«У синего моря», 16 

человек. 

Всероссийский фестиваль искусств 

«Огни большого города»  

г. Ставрополь 

Ноябрь 2014 г. «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»; 

педагог Липчанская Ю.Н. 

Диплом 1 степени ,14 

человек. 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»; 

педагог Сергеева Е.Г. 

Два диплома 3 степени,16 

человек. 

 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»;  

педагоги: Шелестов Д. А., Шелестова А.Е, 

Сергеева Е.Г. 

Два диплома 1 степени 

Кубок главы администрации                   

г. Ставрополя , 25 человек. 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка» ; 

педагог Щуркина Я.Л. 

Диплом 6 место,9 человек. 

Павлючук Виктория, СШ№ 13, 5 кл.; 

педагог Щуркина Яна Львовна. 

Диплом 1 степени 
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«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

бального танца «Меридиан»; 

педагоги: Зурначева М.А., Потапов И.А., 

Шабохина К.К. 

Диплом 1 степени 

Кубок главы администрации 

города Ставрополя, 16 

человек. 

Рогатнев Марк,СШ№ 1, 3 кл.; Зурначева М.А. 

Шабохина К. К. 

Диплом 1 степени - (дуэт) 

 

Репкина Злата, СШ№ 6, 2 кл.; Зурначева М.А. 

Шабохина К. К. 

Открытый кубок России «Кикбоксинг  

формс и трикинг» г. Москва 

Декабрь 2014 г. 

 

Дедусенко Никита, СШ№ 13, 5кл.; 

педагог  Корниенко  Д.Г. 

Диплом 3 степени - (соло). 

Музыра Лилия, СШ№ 64, 4кл.; 

педагог  Корниенко Д.Г. 

Диплом 3 степени - (соло с 

оружием) 

 

Сахацкая Мария, СКФУ, 1 курс. 

педагог  Корниенко Д.Г 

 Диплом 2 степени - (соло) 

Диплом 3 степени - (соло с 

оружием) 

Всероссийский проект «Барахолка» 

фестиваль-конкурс «Энергия 

искусства» г. Ставрополь 

01. 2015г. «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

бального танца «Меридиан»; 

педагог Зурначева М. А. 

Лауреат 2 степени -

(спортивная хореография), 

10 человек. 

Всероссийский проект «Энергия 

искусства» г. Ставрополь 

01. 2015г.       Танцевальная студия «Грация»; 

педагоги: Агафонова И.Ю., Агафонов А.П. 

Лауреат 1 степени (группа- 

40 чел.) 

Российский рейтинговый турнир по 

современным танцевальным 

направлениям «SFERA» 

02.2015г. Танцевальная студия «Грация»; 

педагоги: Агафонова И.Ю., Агафонов А.П. 

Диплом за 1 место 

(танцевальное шоу),20 

человек. 
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Диплом за 1 место (джаз), 

20 человек. 

Гран-при (малая группа),16 

человек. 

Диплом за 1 место( дети 

малые группы)(джаз) 

Тимофеева Тальяна, СШ№ 24, 3 кл.; 

педагоги: Агафонова И.Ю., Агафонов А.П. 

Диплом за 1 место 

(танцевальное шоу). 

Диплом за  2место 

(акробатический танец). 

Диплом за 4 место (модерн). 

Ледовская Кристина, СШ№ 42, 4 кл.; 

педагоги: Агафонова И.Ю., Агафонов А.П. 

 

Диплом за 3 место (джаз). 

Диплом за 2 место (модерн). 

Диплом за 1 место 

(акробатическое шоу). 

Авдеева Вероника Диплом за 2 место 

(акробатическое шоу) 

Диплом за 3 место ( Сон 

Пьеро) 

Диплом за 3 место(Порыв) 

Чемпионат и первенство России-

2015г., г.Санкт-Петербург 

03.2015г. Танцевальная студия «Грация»; 

педагоги: Агафонова И.Ю., Агафонов А.П. 

Диплом за 2 место (джаз) 

Диплом за 3 место 

(танцевальное шоу). 

Ромасева Лина Диплом за 1 место (Джаз) 

Диплом за 3 место (модерн) 
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Диплом за 1 место (Джаз) 

Российский турнир открытого 

первенства . 

Кубок главы Администрации 

Предгорного муниципального 

района. 

03.2015г. Лирцман Лев, СШ№ 14, 5 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А 

 

 

Диплом за 6 место 

(Юниоры-1)(3 танца) 

Диплом за 5 место 

(Юниоры-1) (6танцев) 

 Лотокова Лина, СШ № 1, 5 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А.  

Рогатнѐв Марк, СШ № 1, 3 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А 

Диплом за 5 место (Дети 

2+1)(3 танца) 

Диплом за 5 место (Дети-

2)(6танцев) 

Диплом за 3 место (Дети) 

Репкина Злата, СШ №6, 2 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А 

I Всероссийский конкурс 

хореографии  

«Планета звѐзд» 

04.2015 г. 

 

Ансамбль современного танца «Фантазия» 

Педагог: Зинченко Е.А. 

Абросимова Юлия, Бабенко Анастасия 

 

 

 

 

 

 

Слесаренко Анастасия 

Хубиева Алина 

Диплом лауреата 1 степени ( 

шоу, ср.) 

 

Диплом лауреата 1 

степени(дуэт) 

Диплом лауреата 2 степени 

(шоу) 

Диплом лауреата 3 степени( 

народно-стилизованный, 

мл.) 

Диплом лауреата 3 степени( 

соло, шоу) 

Диплом лауреата 3 степени( 

соло, шоу) 
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Всероссийский литературно-

творческий конкурс «Созвездие 

талантов» 

г. Обнинск 

6 июля 2014 г Закарян Давид   

Педагог: Никифорова Елена Васильевна 

Лауреат  

I степени 

Всероссийский творческий   Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

Этап «Цветы» 

15  ноября 2014 Рахнова Валерия Романовна 

МБОУ Лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 3 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Русский сувенир» 

9 декабря 2014 Рахнова Валерия Романовна 

МБОУ Лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

 

 

Международный творческий конкурс 

«9 мая – 70 лет Победы» 

 

10 апреля  2015г. 

 

Мухина Елизавета шк.1 2кл. 

Куква Виктория шк.9 кл.1 

Копыльченко Анастасия шк4 1кл 

Педагог Сардарова М. Б. 

Диплом -1 место 

Диплом -3 место 

Диплом-2 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

 

12 марта 2014г 

18 января 2015г. 

24 марта 2015г. 

 

Горяйнов Михаил шк.19 4кл. 

Самаркина Катя шк.3 7кл.. 

Бунько Ксения шк.42 4кл. 

Морохина Оля шк.19 2кл.  

Самаркина Катя шк.3 7кл          

Педагог Сардарова М. Б. 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -2 место 

 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню защитника 

03 февраля 2015г Борисенко Вика шк.9 2кл. Диплом -1 место 
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Отечества «Доблесть, мужество, 

отвага» 

 Васильев Виктор шк.30 3кл. 

Басов Богдан шк.9 3кл 

Алонцева Анастасия шк.18 3кл. 

Семенова Лилия шк.6 2кл. 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Тайны космоса» 

 

24 марта 2015г 

 

 

Мартынова Полина шк.14 2кл. 

Сень Елизавета шк.8 2кл. Колодин Андрей 

гимн. 9 5кл. 

Педагог Сардарова М.Б. 

Диплом -1 место 

Диплом -1 место 

Диплом -2 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мама, милая, родная» 

27 декабря 2014 Киселева Анна Витальевна 

МБОУ СОШ №2, 6 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Киселева Анна Витальевна 

МБОУ СОШ №2, 6 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийский творческий Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

Этап «Птицы» 

11октября 2014 Шевырева Дарья Юрьевна 

 МБОУ СОШ №6, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5.ноября 2014 Шевырева Дарья Юрьевна 

 МБОУ СОШ №6, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Международный конкурс 5 ноября 2014 Скрипник Алина Андреевна  Диплом, 2 место 
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декоративно-прикладного искусства МБОУ гимназия № 25, 7 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Русский сувенир» 

9 декабря 2014 Скрипник Алина Андреевна  

МБОУ гимназия № 25, 7 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Моя любимая сказка» 

19 декабря 2014 Скрипник Алина Андреевна 

 МБОУ гимназия № 25, 7 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

I Международный конкурс юных 

дарований и талантов «Зимняя 

сказка» - Проект «Времена года», г. 

Пятигорск 

18 января 2015 Скрипник Алина Андреевна  

МБОУ гимназия № 25, 7 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

Этап «Деревья» 

11 декабря 2014 Гвоздикова Инна Юрьевна 

 МБОУ СОШ №2, 4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

17 января 2015 Гвоздикова Инна Юрьевна  

МБОУ СОШ №2, 4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Гвоздикова Инна Юрьевна  

МБОУ СОШ №2, 4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий   Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

15 ноября 2014 Давыдова Софья Александровна  Диплом, 1 место 
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Этап «Цветы» МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лучше кошки зверя нет!» 

4 декабря 2014 Давыдова Софья Александровна 

МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Давыдова Софья Александровна 

 МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

17 января 20 15 Склюева Мария Андреевна 

 МБОУ СОШ №19, 5кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 3 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Склюева Мария Андреевна 

 МБОУ СОШ №19, 5кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Собака – друг человека» 

12 декабря 2014 Барановская Софья Михайловна  

МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

17 января 20 15 Барановская Софья Михайловна 

 МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Международный конкурс 5 ноября 2014 Барановская Софья Михайловна  Диплом, 1 место 
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декоративно-прикладного искусства МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Паташова Елизавета Сергеевна   

МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014 Донейко Екатерина Николаевна 

 МБОУ СОШ №2,6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 3 место 

 Всероссийский творческий Марафон 

«Я не художник, я только учусь» Этап 

«Птицы» 

11. октября 2014 Андрющенко Ольга Олеговна 

 МБОУ СОШ №2, 4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Русский сувенир» 

9 декабря 2014 Андрющенко Ольга Олеговна 

МБОУ СОШ №2, 4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

17 января 20 15 Андрющенко Ольга Олеговна 

 МБОУ СОШ №2,4кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лучше кошки зверя нет!» 

4 декабря 2014 Бабадеева Екатерина Сергеевна  

МБОУ Лицей №8, 5 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

11 декабря 2014 Бабадеева Екатерина Сергеевна  

МБОУ Лицей №8,5 кл. 

Диплом, 2 место 
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Этап «Деревья» Педагог Васильчикова Е. В. 

Всероссийский творческий Марафон 

«Я не художник, я только учусь» 

Этап «Деревья» 

11 декабря 2014 Багдасарян Аделина Арменовна  

МБОУ СОШ №2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лучше кошки зверя нет!» 

4 декабря 2014 Бабадеева Наталья Сергеевна  

МБОУ Лицей №8,5 кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 2 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

17 января 20 15 Беседина Татьяна Викторовна  

МБОУ Лицей №8,5 кл. 

 Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 1 место 

Всероссийская викторина «Пожарная 

азбука» 

сентябрь 2014 Семенова Лилия Сергеевна  

МБОУ СОШ 2,  4 класс 

Педагог  Сардарова М.Б 

Диплом, 2 место 

II Всероссийский творческий конкурс 

«Ожившая сказка » 

ноябрь 2014 Самаркина Екатерина Алексеевна  

МБОУ СОШ №2,  6 класс 

Педагог  Сардарова М.Б 

Диплом, 2 место 

Международный конкурс дарований 

«Зимняя сказка» г. Пятигорск 

декабрь 2014 Власова Виктория Андреевна 

 МБОУ №25 класс 9 

Педагог Рябинина Т.Н. 

Диплом,  3 место 

I международный конкурс дарований 

Конкурс «Зимушка зима» Проект 

«Времена года»,  в номинации 

18 января 2015 Самаркина Екатерина Алексеевна 

 МБОУ СОШ №2  6 класс, 

Горяинов Михаил Сергеевич 

Лауреат 1 степени 
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народные промыслы   г г. Пятигорск  МБОУ СОШ №2  5 класс, 

Васильев Виктор Владимирович  

МБОУ СОШ №30  3 класс, 

Семенова Лилия Сергеевна 

 МБОУ СОШ №9, 5 класс 

Педагог  Сардарова М.Б 

I Международный конкурс дарований 

«Зимняя сказка» г.Пятигорск 

18 января 2015 Захарченко Иван Владимирович 

 МБОУ лицей №16 класс 5, 

Дуденко Аксинья Игоревна 

 МБОУ лицей №16 класс 4, 

Дуденко Алевтина Игоревна 

 МБОУ лицей №16 класс 5, 

Бирюкова Варвара Максимовна  

МБОУ СОШ №2 класс 5. 

Педагог  Дуденко М.В. 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс дарований 

«Зимняя сказка»  

г. Пятигорск 

декабрь 2014 Нохрина Ольга Константиновна  

МБОУ гимназия №24 класс 3, 

Доронина Анастасия Федоровна 

 МБОУ лицей №16 класс 3, 

Состина Варвара Михайловна  

МБОУ гимназия № 25 класс 9, 

Власова Юлия Андреевна  

МБОУ СОШ №3 класс 1, 

Лауреат 1 степени 
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Шаповалова Софья Игоревна 

 МБОУ СОШ №3 класс 3 

Педагог  Рябинина Т.Н. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Бунько Ксения Вячеславовна МБОУ СОШ № 

42, класс 4 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Васильев Виктор Владимирович МБОУ СОШ 

№30  3 класс 

Педагог Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Горяинов Михаил Сергеевич МБОУ СОШ 

№2  5 класс 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Лебская Эллина Альбертовна МБОУ СОШ № 

9, класс 4  

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Богданова Виктория Владимировна МБОУ  

гимназия № 9, 2 класс 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Алонцева Анастасия Игоревна МБОУ СОШ 

№18, 3 класс 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Радуга искусств» 

6 февраля 2015 Павлушко Софья Сергеевна МБОУ СОШ № 

6, 2 класс 

Педагог  Сардарова М.Б. 

Диплом, 3   место 
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I Международный конкурс дарований 

«Весенняя карусель» 

18 апреля 2015 Коллективная работа 

Педагог  Коновалова Н.П. 

1 место диплом 

Всероссийский творческий конкурс 

«Времена года» г. Пятигорск 

 

18 апреля 2015 Неживая Елена 

Педагог  Маркова Э.М. 

3 место диплом 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весенняя карусель» г.Пятигорск   

международный конкурс. 

Март 2015 Быкова Яна ,Власова Вика,  

Кучина Анна. 

Педагог Евглевских И.А. 

2 место 

Международный конкурс юных 

дарований.  г. Пятигорск 

Январь 2015 Власова Виктория  

 Педагог Рябинина Т.Н. 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я не художник, я только учусь – 

«Птицы» 

11 октября 2014 Шевырева Дарья, сош №6, 6кл. 

Андрющенко Оля, сош №2, 4 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я не художник, я только учусь – 

«Цветы»  

15 ноября 2014 

 

Давыдова Софья, сош№2, 6кл. 

 Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

5 ноября 2014  Барановская Софья, сош№2, 6кл. 

 Донейко Катя, сош№2, 6кл.  

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лучше кошки зверя нет!» 

4 декабря 2014 Давыдова Софья, сош№2, 6кл. 

 Бабадеева Катя, лицей № 8, 5 кл. 

 Гвоздикова Инна, сош№2, 4кл. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 
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 Педагог Васильчикова Е.В.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Русский сувенир» 

9 ноября 2014 

 

 

Андрющенко Оля, сош №2, 4 кл. 

 Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

 Скрипник Алина, гимназия №25, 7кл 

Педагог Васильчикова Е.В. 

   Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Собака-друг человека» 

12 декабря 2014 Барановская Софья, сош№2, 6кл 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я не художник, я только учусь – 

«Деревья» 

11 декабря 2014  Гвоздикова Инна, сош№2, 4кл. 

Багдасарян Аделина, сош№2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Моя любимая сказка» 

19 декабря 2014  Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

 Скрипник Алина, гимназия №25, 7кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мама, милая, родная» 

 

27 декабря 2014  Киселева Анна, сош№2, 6кл 

 Бабадеева Наташа, лицей № 8, 4 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние чудеса» 

 

17 января 2015 Гвоздикова Инна, сош№2, 4кл. 

 Андрющенко Оля, сош №2, 4 кл. 

Барановская Софья, сош№2, 6кл 

Склюева Мария, сош№19, 5кл. 

Беседина Таня, лицей № 8, 5 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

    Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 
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I Международный конкурс дарований 

«Зимняя сказка» 

Г. Пятигорск 

18 января 2015 Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

 Скрипник Алина, гимназия №25, 7кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

ценные призы 

X Международный конкурс «Окно в 

Европу» 

Г. Санкт-Петербург 

15 февраля 2015 Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

Стекольщикова Елизавета, сош№6, 7кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

ценные призы 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественская карусель» 

27 февраля 2015 Киселева Анна, сош№2, 6кл 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я не художник, я только учусь – 

«Насекомые» 

1 марта 2015  Гвоздикова Инна, сош№2, 4кл. 

 Андрющенко Оля, сош №2, 4 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«От всего сердца» 

 

11 марта 2015 Гвоздикова Инна, сош№2, 4кл. 

 Пенькова Светлана, лицей № 8, 5 кл. 

Осипова Виктория, лицей № 8, 5 кл. 

Роменская Полина, лицей № 8, 5 кл. 

Беседина Таня, лицей № 8, 5 кл., 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Доблесть, мужество, отвага» 

26 марта 2015 Барановская Софья, сош№2, 6кл 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Праздник весны и цветов» 

 

2 апреля 2015 Склюева Мария, сош№19, 5кл. 

 Бабадеева Наташа, лицей № 8, 4 кл. 

 Ельникова Ксения, , лицей № 8, 5 кл. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3место 
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Прокудина Полина, лицей № 8, 5 кл. 

 Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 2место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Домашние животные» 

29 апреля 2015  Ельникова Ксения, , лицей № 8, 5 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 2место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Тайны космоса» 

13 мая 2015 Киселева Анна, сош№2, 6кл 

 Барановская Софья, сош№2, 6кл 

 Донейко Катя, сош№2, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

19 мая 2015 Ельникова Ксения, лицей № 8, 5 кл. 

Беседина Таня, лицей № 8, 5 кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

IМеждународный конкурс дарований 

«Зимняя сказка»  

24 марта 2015 

 

Хизриева Патимат шк2 2кл 

Педагог Сардарова М.Б. 

Диплом -2 место 

 

I Международный конкурс дарований 

«Зимняя сказка» г.Пятигорск   

18 января 2015 Захарченко Иван 

Бирюкова Варвара 

Дуденко Алевтина 

Дуденко Аксинья 

Плотникова Анна 

Педагог Дуденко М.В. 

Лауреат I степени, диплом 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ  

"На 45-ой параллели" 

19.05.2015 Миронова Диана Алексеевна, 1 курс 

худ.училища 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

1 место 



47 
 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ "На 45-ой 

параллели" 

19.05.2015 Тарасова Маргарита, Сазонова Ангелина, 9 

класс руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

Специальный приз от 

«Ставэкосервис» 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ  

"На 45-ой параллели" 

19.05.2015 Рогозина Елизавета Евгеньевна, Миронова 

Диана Алексеевна, 11 класс 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

1 место 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ "На 45-ой 

параллели" 

19.05.2015 Тарасова Маргарита, 9 класс 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

2 место 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ "На 45-ой 

параллели 

19.05.2015 Грибенчукова Анастасия, Миронова Юлия, 

Трегубова Полина, Ворочек Екатерина, 7, 8 

класс 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

Специальный приз от 

«Ставэкосервис» 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ  

"На 45-ой параллели" 

19.05.2015 
Борисов Максим Дмитриевич  

руководитель – Куркова Наталья Геннадьевна 

2 место 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ "На 45-ой 

параллели" 

19.05.2015 
Романова Алина Анатольевна 

руководитель – Куркова Наталья Геннадьевна 

Специальный приз от 

«Ставэкосервис» 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ  

"На 45-ой параллели" 

19.05.2015 
Лазунина Дарья Николаевна 

руководитель – Куркова Наталья Геннадьевна 

1 место 

Х межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных СМИ "На 45-ой 

19.05.2015 Черникова Елизавета Максимовна 

руководитель – Куркова Наталья Геннадьевна 

Специальный приз от 

«Ставэкосервис» 
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параллели" 

Мероприятия регионального (краевого) уровня 

Северо-Кавказский молодѐжный 

форум «Машук -2014» 

Август 2014 Борисенко К.О. ,Воробьѐва В.В.,  

Русанова Т Н.. 

Грант за проект «Будь 

осторожен» ГДО «Я-

Ставрополец 

Краевой конкурс «Лидер -2015» 27 марта 2015г СДДТ Кусков Артѐм 

 (Воробьѐва В.В.) 

1место, гран-при 

Ставропольская краевая открытая 

научная конференция школьников, 

СДДТ, творческий конкурс 

«Вдохновение» 

15 апреля 2015 СДДТ Кожедуб Сергей Андреевич 

(Губина Ирина Юрьевна) 

Диплом  2 степени 

Краевой конкурс детского творчества 

«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне – глазами 

детей» Ставропольская региональная 

организация общества «Динамо» 

18.05.2015 
Миронова Диана Алексеевна, 1 курс 

худ.училища 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

2 место 

Краевой конкурс детского творчества 

«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне – глазами 

детей» Ставропольская региональная 

организация общества «Динамо» 

18.05.2015 
Рогозина Елизавета Евгеньевна, 11 класс 

руководитель - Лепшокова Карина 

Муратовна 

1 место 

XXVI Ставропольская  краевая 

открытая научная конференция 

школьников 

15-16 апреля 2015г Евтушенко Тамара, г. Ставрополь, МБОУ 

ДОД СДДТ, МАН, МБОУ СОШ № 19, кл., 11 

кл., н.рук.: Губарева Любовь Ивановна, 

доктор биологических наук, профессор, 

педагог д/о МАН 

Диплом II степени 
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Цымбал Дмитрий, г. Ставрополь, Центр 

«Поиск», 10 кл., н.рук.: Козлов Станислав 

Алексеевич, кандидат физ.-мат. наук, педагог 

Центра «Поиск» 

Диплом I степени 

 

Ольховская Виктория, г. Ставрополь, Центр 

«Поиск», 11 кл., н.рук.: Диканский Юрий 

Иванович, доктор физ.-мат. наук, зав. 

кафедрой общей физики СКФУ 

Диплом II степени 

 

Ерошенко Анастасия, г. Ставрополь, Центр 

«Поиск», 11 кл., н.рук.: Козлов Станислав 

Алексеевич, кандидат физ.-мат. наук, педагог 

Центра «Поиск» 

Диплом III степени 

 

Цымбал Дмитрий, г. Ставрополь, МБОУ ДОД 

СДДТ, МАН, 10 кл., н.рук.: Макоха Анатолий 

Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, педагог 

д/о МАН 

Диплом III степени 

 

Мещерин Иван, г. Ставрополь, МБОУ ДОД 

СДДТ, МАН, 9 кл., н.рук.: Зленко Владимир 

Яковлевич, кандидат физ.-мат. наук, доцент, 

педагог д/о МАН, Будкевич Роман Олегович, 

кандидат биологических наук, доцент, 

педагог д/о МАН 

Диплом III степени 

 

 Харченко Виктория, г. Ставрополь, МБОУ 

гимназия № 24, 9 кл., н.рук.: Булыгин 

Михаил Георгиевич, учитель истории и 

обществознания, Белашов И.И. 

Диплом I степени 

 

Бондарчук Дарья, г. Ставрополь, МБОУ ДОД 

СДДТ, МАН, МБОУ лицей № 23, 10 кл 

н.рук.: Акинин Петр Викторович, доктор 

Диплом II степени 
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экономических наук, профессор СКФУ; 

Чернышова Оксана Андреевна, студентка 3 

курса ИЭиУ СКФУ 

 Барышников Виктор, г. Ставрополь, МБОУ 

ДОД СДДТ, МАН, МБОУ СОШ № 18, 9 кл., 

н.рук.: Алексанян Ирина Вячеславовна, 

учитель физики; консультант: Зленко 

Владимир Яковлевич, кандидат физ.-мат. 

наук, доцент, педагог д/о МАН 

Диплом III степени 

 

 Золотарева Таисия, г. Ставрополь, МБОУ 

ДОД СДДТ, МАН, МКОУ СОШ № 17, 11 кл., 

н.рук.: Страшкова Ольга Константиновна,  

Диплом I степени 

 

Лаврова Софья, г. Ставрополь, МБОУ ДОД 

СДДТ, МАН, МБОУ лицей № 5, 6 кл., «Мир 

взрослых и мир детей в повести-сказке Сент 

Экзюпери «Маленький принц»; н.рук.: 

Страшкова Ольга Константиновна, педагог 

д/о МАН 

Диплом II степени 

XV Открытый   творческий           

конкурс «Вдохновение» 

15 апреля 2015г. 

 

Чуйкова Валерия Валерьевна, г. Ставрополь, 

«В царстве света и гармонии», н.рук. Туз 

Галина Георгиевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД СДДТ, МАН. 

Диплом II степени 

 

Открытый краевой краснодарский 

турнир по кикбоксингу   

г. Краснодар 

11.2014г. Кулыгина Ксения, СШ№ 64, 4 кл.; 

педагог: Корниенко Д.Г. 

 

Маглакелидзе Лев, СШ№ 64, 4 кл.; 

педагог: Корниенко Д.Г. 

Диплом 2 степени. 

 

 

Диплом 1 степени. 

Диплом 2 степени 
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Чемпионат Северо-Кавказского 

федерального округа по современным 

танцевальным направлениям, кубок г. 

Ставрополя 

02.2015г. Танцевальная студия «Грация»; 

педагоги: Агафонова И.Ю. Агафонов А.П 

 

Диплом за 1 место (джаз), 7 

человек. 

Диплом за 1 место 

(танцевальное шоу),20 

человек. 

Ледовская  Кристина, СШ№ 42, 4 кл.; 

педагоги: Агафонова И.Ю. Агафонов А.П 

 

Диплом за 2 место 

(танцевальное шоу). 

Диплом за 2 место (модерн). 

Турнир по спортивным танцам 

«Веснушки-2015», г. Новороссийск 

03.2015г. Рогатнѐв Марк, СШ № 1, 3 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А 

Грамота за 6 место (Дети-

2)(8 танцев). 

Репкина Злата, СШ №6, 2 кл.; 

педагоги: Потапов И.А. Зурначѐва М.А 

Чемпионат первенства 

Ставропольского края по 

кикбоксингу г. Ставрополь 

11.2014 г. Музыра Лилия, СШ№ 64, 4 кл.; 

педагог: Корниенко Д.Г.  

Грамота за 1 место. 

Кулыгина Ксения, СШ № 64, 4 кл.; 

педагог:Корниенко Д.Г. 

Грамота за 3 место. 

Метаплишвили Лана, СШ № 5, 2 кл.; 

педагог: Корниенко Д.Г. 

Грамота за 2 место. 

Юрин Евгений, СШ№ 3, 1 кл.; 

педагог: Корниенко Д.Г. 

Грамота за 3 место. 

Дедусенко Никита, СШ№ 13, 5 кл.; Грамота за 2место. 
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педагог: Корниенко Д.Г. 

Сахацкая Мария, СКФУ, 1 курс. 

педагог: Корниенко Д.Г. 

Грамота за 2 место. 

Маглакелидзе Лев, СШ№ 64, 4 кл.; 

педагог Крниенко Д.Г. 

Грамота за 1 место. 

 

Краевые соревнования по 

спортивным бальным танцам 

«Осенний вальс» 

 

 

11.2014г. Вердеревская Анастасия, СШ№ 5, 1 кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

 Два диплома  золотой 

лауреат (соло дети-2003г.), 

 (соло дети -2005г.) 

Дагаева Вероника, СШ№ 35, 2 кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

Два диплома золотой 

лауреат (соло 2003г.), (соло 

2005г.). 

Лотокова Нелли, СШ№ 1, 1кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

Два диплома  золотой 

лауреат (соло дети-2005г.  3 

танца ,2 танца). 

Лирцман Лев, СШ№ 14, 5 кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

Лотокова Лина, СШ№ 1, 4 кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

Диплом 3 степени 

(юниоры). 

Федорова Алина, СШ№ 5, 2 кл.; 

педагог Шабохина К. К. 

Диплом золотой 

лауреат(соло дети 2+1). 

Краевой фестиваль –

конкурс»Подиум-дебют» 2015 

 

17 мая 2015 Коллективная работа 7чел. 

Осипова Вика 12шк. 10кл. 

Сабурова Лейла1шк. 7кл. Трофимова 

Ангелина 1шк.4кл. 

Кудинова Вероника 13шк. 

Диплом 1 степени 
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Михнива Лиза,Афонасьева Вика, Данцова 

Вероника 

Педагог  Коновалова Н.П. 

Краевой фестиваль – конкурс 

«Подиум – Дебют» 

 

17 мая 2015 Неживая Лена 

Потупчик Аня 

Савенко Лера 

Зыбина Вика 

Яковлева Лиза 

Браташина Даша 

Кириченко Даша  

Усольцева Маша 

Конусь Кристина 

Гаспорян Маргарита 

Педагог  Маркова Э.М. 

1 место диплом 

2 место диплом 

Фестиваль-конкурс детской и 

молодежной моды «Подиум –дебют» 

17 мая  2015 Объединение « Модница» 

Педагог Евглевских И.А. 

2 место 

Краевой Фестиваль- конкурс детской 

молодежной моды «Подиум – Дебют» 

2015 

17 мая 2015 Николаенко Марина  

Калашникова Настя 

Теркулова Настя 

Волкова Ангелина 

Педагог Маршакова Е.Е. 

1 место диплом 

1 место диплом 

1место диплом 

1 место диплом 

Соревнование молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

ФОС, 

 СДДТ 

ноябрь 2014г Стекольщикова Елизавета, сош№6, 7кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Диплом II ст., ценный 

приз 

Краевая научная конференция МАН, 

конкурс «Вдохновение», номинация 

«Журналисты» г.Ставрополь 

15 апреля 2014 год Мальцева Ирина Сергеевна 

Педагог: Никифорова Елена Васильевна 

Диплом  

3 степени 

Краевая научная конференция МАН, 

конкурс «Вдохновение», номинация 

«Поэзия» г.Ставрополь 

15 апреля 2014 год Чуйкова Валерия Валерьевна 

Педагог: Никифорова Елена Васильевна 

Диплом 3 степени 
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Краевой  этап 14  Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

г.Ставрополь 

октябрь 2014 Вожатский отряд «Улѐт» МБОУ СОШ №13 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

1 место, 

Номинация «молодежная 

проблематика» 

 

Краевой смотр-конкурс отрядов 

ЮИД «Законы дорог уважай – 

2014г.». 

Номинация «Творческое выступление 

команды» 

 

09.2014г. Команда юных инспекторов движения  

г. Ставрополя Ленинского района; 

педагог  Терехова Е.С. 

3-е общекомандное место 

Соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 

на Кубок ставропольского края 

«Золотая осень» 

10.2014 г. Харитонов Александр Александрович СДДТ, 

лицей№10, 8 класс;  

Шкерина Снежана Алексеевна, СДДТ, лицей 

№10, 9 класс; 

Вихлянцев Юрий Геннадьевич СДДТ, 

гимназия №3, 6 класс; 

педагог Павлов П. Г. 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

Краевой конкурс Союза  дизайнеров 

«Инсталляция» бумаги 

12.2014 г. Григоренко Яна Сергеевна, СДДТ, МБОУ 

СОШ №11, 9 класс 

Педагог Митченко И.П. 

Диплом лауреата 

18 открытые соревнования  по 

спортивному туризму на Кубок 

памяти А.Скокова 

16-18.01.2015г. Харитонов Александр Александрович СДДТ, 

МБОУ лицей № 10, 8 класс; 

педагог Павлов П. Г. 

3-е место 

Выставка-конкурс «Бумажная 

пластика» 

05-20.03.2015г. Майорова Дарья Дмитриевна, МБОУ ДОД 

СДДТ, МБОУ СОШ № 24, 7 класс. 

Сувернева Светлана, МБОУ ДОД СДДТ, 

МБОУ гимназия № 12, 8 класс. 

Педагог Митченко И.П. 

3-е место 

 

1-е место  

 

Поощрительный диплом 

Ставропольская краевая открытая 

научная конференция школьников 

 

15-16 апреля 2015г. Огаджанян Маргарита, МБОУ лицей №14; 8 

класс, МБОУ ДОД СДДТ. 

Педагог Дендерина В. И. 

Свидетельство 3-место 
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Краевой смотр-конкурс хоровых 

коллективов 

«Звучи, Ставрополье»  г. Ставрополь.  

 

Октябрь 2014г. 

 

Концертный хор(26 чел) 

Педагоги В.И. Коротков.  

Н.Г. Луценко 

Специальный диплом 

Открытое Первенство Грачѐвского и 

Будѐновского районов по боевому 

самбо 

 

19октября 2014г. 

 

Хорошилов Иван гим. №30,кл.5 

Романов Никита гим.№30,кл.5 

Сидоренко Андрей лиц№5,кл.5 

Власенко Максим СОШ№26, кл.4 

Аненко Иван СОШ№1,кл.2 п.Дѐмино  

Шалаев Николай СОШ№1,кл.7 

Мягкий Даниил гим№30,кл.5 

педагог Чайка А.В. 

 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Краевой турнир по рукопашному 

бою, посвящѐнном Дню народного 

елинства  

 

20-24 ноября 2014г. 

 

11 чел. 

Категория «Б» 

Вихарев Тимофей Андреевич,гим.№25,кл.3 

Неботов Алексей Витальевич,гим.№25,кл.4 

Губарев Вадим Романович,лиц.№10,кл.8 

Голубятников Николай 

Алексеевич,лиц.№35,кл.4 

Петинов Богдан Николаевич ,кол.связи 

Скарга Денис Александрович,гим.№30,кл.2 

Акинин Даниил Геннадьевич,СОШ№2,кл.9 

Догонкин Константин 

Юрьевич,лиц№15,кл.кл.8 

Категории «А» 

Левина Александра Олеговна, лиц№5,кл.3 

Черкасов Александр 

Александрович,гим№30,кл.8 

педагог Балабанов М.Н. 

 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Открытое Первенство СК по дзюдо 

 

29-30. ноября 2014г. 

 

6 чел. 

Власенко Максим сош»29,кл.4 

Олейников Александр гим.№30,кл.8 

Прокопенко Армѐм гим.№30,кл.3 

 

2 место 

2 место 

2 место 
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Жужель Владислав гим.№17,кл.4 

Хорошилов Иван гим.№30,кл.6 

Кожевников Данил сош№1,кл.1 

педагог Чайка А.В. 

2 место 

3 место 

3 место 

Первый отборочный этап шахматного 

турнира «Кубок Алафузова» среди 

детей и подростков СК 

 

14-15января 2015г. 

 

2 чел. 

Кузнецов Сергей лицей.17,кл.4 

Геозалян Вадим лиц.17,кл. педагог Коломиец 

М.Г. 

 

2 место 

3 место 

 

Первенство СК по рукопашному бою 

 

31 января 2015г. 

 

Петинов Богдан к/с 

Голубятников Николай лиц.35,кл.4 

Бархатов Александр гим.9,кл.8 

Черкасов Александр гим.30,кл.8 

Левина Александра г.Михайловск          

педагог Балабанов М.Н. 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

 

Открытый турнир по самбо среди 

детей и подростков, посвящѐнный 70-

летию Великой Победы 

 

14 марта 2015г. 

 

7 чел. 

Романов Никита гим.№30,кл.4 

Серков Никита гим.№3,кл.4 

Казарян Владимир гим.№9,кл.5. 

Сидоренко Андрей лиц.№17,кл.6. 

Власенко Максим сош№29,кл.4; 

Серков Никита гим.№3,кл.4; 

Ковешников Данила лиц.№17,кл.4 

педагог Чайка А.В. 

 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по 

рукопашному бою 

 

21 марта 2015г. 

 

4 чел 

Левина Александра лиц.№5,кл.3 

г.Михайловск 

Голубятников Николай лиц.№5,кл.4 

Петинов Богдан кад.лиц,кл.4 

Черкасов Александр гим.№30,кл.8 

педагог Балабанов М.Н. 

 

3 место 

 

3 место 

1 место 

1 место 

 

 

Мероприятия городского уровня 

Городской конкурс чтецов «Люблю 

отчизну я..», посвященный 200-

15 октября 2014 Кожедуб Сергей Андреевич 

(Губина Ирина Юрьевна) 

 

1 место 



57 
 

летиюсо дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Городской турнир дебатов 

«Школьный спикер» 

7 декабря 2014 СДДТ «Я-Ставрополец»  

(Воробьѐва В.В.)  

Попова Олеся,  Горохов Иванвиндер, Борисов 

Максим, Дубровина Анастасия, Торгашина 

Елизавета, Карасѐва Алиса 

1 место 

Городской турнир дебатов 

«Школьный спикер» 

7 декабря 2014 СДДТ «Школа лидера» 

(Борисенко К.О.) 

2 место 

Городской конкурс художественного 

слова «О, слово, русское, родное-

2015» 

22 марта 2015 СДДТ Кожедуб Сергей Андреевич 

(Губина Ирина Юрьевна) 

3 место 

Городской конкурс «Лидер-2015» 27 марта 2015г СДДТ 

 

Кусков Артѐм 

 (Воробьѐва В.В.) 

1место 

Городской конкурс «Лидер-2015» 27 марта 2015г СДДТ 

 

Сердюкова Дарья 

(Борисенко К.О.) 

2 место 

Городской конкурс «Лидер-2015» 27 марта 2015г СДДТ 

 

Лазуренко Екатерина 

(Борисенко К.О.) 

3 место 

 Городской конкурс выразительного 

чтения «Посвящение поэтам» 

6 апреля 2015 Пацюченко Екатерина 

(Губина И. Ю.) 

3 место 

Городской открытый  Пасхальный 

фестиваль «Свет стезе моей» 

Конкурс художественного слова  

 «Восхождение к себе»   

16 апреля 2015 СДДТ Кожедуб Сергей Андреевич 

(Губина И. Ю.) 

3 место 

Городской открытый  Пасхальный 

фестиваль «Свет стезе моей» 

Конкурс художественного слова  

 «Восхождение к себе»   

16 апреля 2015 СДДТ Кусков Артѐм 

 (Воробьѐва В.В.) 

 

3 место 

Городской конкурс литературного 

творчества «Я знаю историю моей 

семьи», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

15 мая 2015 СДДТ Пацюченко Екатерина 

(Губина И. Ю.) 

1 место 

Городской конкурс литературного 

творчества «Я знаю историю моей 

15 мая 2015 СДДТ Тихонова София 

(Борисенко К.О.) 

1 место 
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семьи», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «ДУША 

КОМПАНИИ» 

30.09.2015г Синько Оксана МБОУ СОШ №37, 

Бжезовская Анна МБОУ СОШ № 21, 

Тенянова Анастасия МБОУ гимназия №12 

Батурин А.А. 

3 место 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «ДУША 

КОМПАНИИ» 

30.09.2015г Ткачева Татьяна 

Батурин А.А. 

2 место 

городское соревнование по 

фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «ДУША 

КОМПАНИИ» 

30.09.2015г Селезнева Александра 

Батурин А.А. 

1 место 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «МУЖСКИЕ 

СЛАБОСТИ» 

30.09.2015г Толстова Кристина  МБОУ лицей №8, 

Барыкина Лена МБОУ лицей №23, 

Гоголева Виктория МАОУ лицей 17  

Батурин А.А. 

3 место 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «МУЖСКИЕ 

СЛАБОСТИ» 

30.09.2015г Селезнева Александра 

Батурин А.А. 

 

2 место 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «ДЕНЬ ЦВЕТОВ» 

30.09.2015г Щеголь Ксения 

Батурин А.А. 

2 место 

городское соревнование  

по фотокроссу «Молодые кадры», 

В НОМИНАЦИИ «ДЕНЬ ЦВЕТОВ» 

30.09.2015г Толстова Кристина  МБОУ лицей №8, 

Барыкина Лена МБОУ лицей №23, 

Гоголева Виктория МАОУ лицей 17  

Батурин А.А. 

1 место 

Фотоконкурс «Три поколения» 

администрации города Ставрополя, 

управление труда, социальной 

защиты и работы с населением в 

районах города администрации 

сентябрь 2014 Козлов Иван 

Батурин А.А. 

1 место 
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города Ставрополя 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации 

«Голос большого города» 

30.09.-15.10.2014г. Селезнева Александра 

Батурин А.А. 

2 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации 

«Голос большого города» 

30.09.-15.10.2014г. Радаева Наталья  

Батурин А.А. 

1место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации 

«Мы в этом мире не одни» 

30.09.-15.10.2014г. Балыкина Елена 

Батурин А.А. 

3 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» номинации 

«Мы в этом мире не одни» 

30.09.-15.10.2014г. 
Барсукова Анна  

Батурин А.А. 

3 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации 

«Мы в этом мире не одни» 

30.09.-15.10.2014г. Ткачева Татьяна 

Батурин А.А. 

2 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации 

«Мы в этом мире не одни» 

30.09.-15.10.2014г. 
Редько Софья 

Батурин А.А. 

1 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации в 

номинации «Счастье – просто жить» 

30.09.-15.10.2014г. Саакян Кира 

Батурин А.А. 

3место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации в 

номинации «Счастье – просто жить» 

30.09.-15.10.2014г. Радаева Наталья 

Батурин А.А. 

2 место 

Городской фотоконкурс  

«Город глазами детей» в номинации в 

номинации «Счастье – просто жить» 

30.09.-15.10.2014г. Козлов Иван 

Батурин А.А. 

1место 

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации «Чудо 

божьего творения» 

15.04.2015 

Пластамакина Юлия 

руководитель - Батурин А.А. 

2 место 

городской конкурс фотографий,  15.04.2015 Толстова Кристина 1  место 
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проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации «Чудо 

божьего творения» 

руководитель - Батурин А.А. 

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации 

«Любовь и сострадание» 

15.04.2015 

Криворотова Виктория  

руководитель - Батурин А.А. 

3 место 

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации 

«Любовь и сострадание» 

15.04.2015 

Старцева Татьяна 

руководитель - Батурин А.А. 

2 место 

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации 

«Любовь и сострадание» 

15.04.2015 

Селезнѐва Александра 

руководитель - Батурин А.А. 

1 место  

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации 

«Радость общения 

15.04.2015 

Старцева Татьяна 

руководитель - Батурин А.А. 

3 место 

городской конкурс фотографий,  

проводимый в рамках V городского 

открытого фестиваля-конкурса  

"Свет стезе моей" в номинации 

«Радость общения 

15.04.2015 

Селезнѐва Александра 

руководитель - Батурин А.А. 

2 место 

городской конкурс «Лидер - 2015» в 

номинации «За нами будущее»  

март 2015 Кушнарева Александра 

руководитель – Лепшокова К.М., Русанова 

Т.Н. 

3 место 

Открытый городской конкурс « 

Чистые родники России-2015» 

02.2015г. Агаркова Анастасия, СКФУ, 1 курс; 

педагог Быстрова А.А. 

Диплом лауреата. 
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  «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

народной песни «Колокольчик», 

педагог Ивницкая Г.Ф. 

Диплом лауреата. 

Городской конкурс художественного 

слова                «О, слово русское, 

родное-2015» 

03.2015г. Логинов Алексей, СШ №30, 3 кл. Диплом 3 степени. 

Городской конкурс казачьего 

творчества «Казачий круг-2015» 

03.2015г. «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

народной песни «Колокольчик», 

педагог: Ивницкая Г.Ф. 

Диплом Лауреата 

Открытый городской конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный звездопад-2015» 

03.2015г. «Образцовый детский коллектив» студия 

актерского мастерства «Слово», 

педагог: Пересыпкин Е.П. 

Диплом Лауреата 

Открытый городской конкурс 

детской хореографии «В искрах танца 

– 2015» 

 

04.2015 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка» 

Педагоги: Сергеева Е.Г., Щуркина Я.Л. 

 

 

Диплом 1 степени – 

народный танец 

Диплом1 степени – совр. 

танец стар. 

Диплом 1 степени 

народ.танец смеш. 

Диплом 3 степени- 

эстрадный танец 

Открытый городской конкурс 

детской хореографии «В искрах танца 

– 2015» 

 

04.2015 

Хореографическая студия «Грация» 

Педагоги: Агафонова И.Ю.,Агафонов А.П. 

Диплом лауреата – 

спортивный танец 

Диплом 1 степени- 

современ. танец 

Диплом 1 степени – эстрадн. 

танц стар. 

диплом 1 степени 

Диплом 2 степени – 

эстрадный танец 

Диплом 2 степени – совр. 

танц стар. 

Хоружая Елизавета  МБОУ СОШ №39, 3 кл. Диплом 3 степени  

Ромасѐва Лина МБОУ лицей №35, 4 кл. Диплом 1 степени 

Павлова Ольга МБОУ СОШ №21,7 кл. Диплом 1 степени 
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Андриянова Анна СКФУ, 1 курс Диплом 1 степени 

Полужниеова Агнесса МБОУ лицей №14, 6 

кл. 

Диплом 1 степени  

Серова Дарья МБОУ СОШ №42, 4 кл. Диплом 2 степени  

Авдеева Вероника МБОУ СОШ №27, 3 кл. Диплом 3 степени  

Открытый городской конкурс 

детской хореографии «В искрах танца 

– 2015» 

 

04.2015 

Ансамбль современного танца «Фантазия» 

Педагог: Зинченко Е.А. 

Диплом 1 степени – эстрадн. 

танец дети 

 

Городской  конкурс-игра, 

«Литературное домино», 

посвященный 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

Октябрь 2014 год Команда юнкоров: Мухина Арина, 

Закарян Давид, 

Олефиренко Ксения 

Дружкова Мария, 

Дурова Мария, 

Кравцова Олеся 

Педагог Никифорова Е.В. 

Диплом 1 степени и Кубок 

Городская квест - игра  

«Успех в твоих руках, вожатый» 

Номинация: «Самый сплоченный 

отряд» 

Сентябрь, 2015г. Вожатский отряд «Ультра  кидз», 

МБОУ СОШ №11 им. И.А.Бурмистрова 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

3 место 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный  200-летию  со дня 

рождения  М.Ю.Лермонтова «Люблю 

отчизну я…» 

Октябрь, 2014 г. Григоренко  Яна Валерьевна 

МБОУ СОШ №11 им. И.А.Бурмистрова 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

3 место 

Городская квест - игра «Успех в 

твоих руках, вожатый!» 

12 сентября, 2014 Вожатский отряд «Улѐт» МБОУ СОШ №13 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

1 место, 

Номинация «самый 

находчивый отряд» 

Городской   конкурс 

видеопоздравлений «Я люблю 

г.Ставрополь!» 

сентябрь, 2014 Вожатский отряд «Улѐт» МБОУ СОШ №13 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

2 место 

Городская молодежная игра   

«Мы – дети  народов  великих» 

4 ноября, 2014 Вожатский отряд «Улѐт» 

МБОУ СОШ №13 

Педагог Мыкыртычева Л.К. 

3 место 

Городская квест-игра «Успех в твоих 

руках, вожатый!» 

сентябрь, 2014 Вожатский отряд «Виноград» 

МБОУ СОШ №7 

1 место, номинация  

«Самый сплоченный отряд» 
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Педагог Мыкыртычева Л.К. 

Соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащихся 

образовательных учреждений г. 

Ставрополя, посвященных Дню 

туризма 

26.09.2014г. Вихлянцев Юрий Геннадьевич СДДТ, 

гимназия №3, 6 класс; 

Харитонов Александр Александрович СДДТ, 

лицей№10, 8 класс; 

педагог Павлов П. Г. 

1-е место  

 

3-е  

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму на технических 

дистанциях на открытой местности  

02.10.2014 г. Харитонов Александр Александрович СДДТ, 

лицей10, 8 класс; 

педагог Павлов П. Г. 

3-е  

Первенство г. Ставрополя  по 

спортивному ориентированию 

ноябрь 2014г. Шкерина Снежана Алексеевна, СДДТ, 

лицей10, 9 класс; 

педагог Павлов П. Г. 

2- место 

IV открытое личное первенство г. 

Ставрополя  по спортивному 

ориентированию 

ноябрь 2014г. Юшкетова Ирина, СДДТ, СОШ №18,  

педагог Павлов П. Г. 

3-е место 

Кубок г. Ставрополя по скалолазанию 

среди юношей и девушек 

23.11.2014 г. Мальцев Алексей Алексеевич, СДДТ, СОШ 

№26, 7 класс 

педагог Воронина С. В. 

Конопко Полина Евгеньевна, СДДТ, СОШ 

№4, 10 класс 

педагог Воронина С. В. 

Шкерина Снежана Алексеевна, СДДТ, лиц.10, 

9 класс  

педагог Павлов П. Г. 

1-е место 

 

 

1-е место 

 

 

3-е место 

Открытые городские соревнования  

по спортивному туризму на 

технических дистанциях в закрытых 

помещениях 

21.12.2014 Команда МБОУ ДОД СДДТ, «Искатель-1» 

педагог Савченко Р.А.  

Команда МБОУ ДОД СДДТ-1 младшая 

группа 

педагог Савченко Р.А. 

Исайкина Анастасия, МБОУ ДОД СДДТ  

« Искатель-1»; МБОУ СОШ №32, 9 класс 

педагог Савченко Р.А. 

Харитонов Александр, МБОУ ДОД СДДТ-1, 

лицей№10, 8  класс  

3-е место общекомандное 

место 

2- место общекомандное 

место 

2- е место 

 

 

3-е место 
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педагог Павлов П. Г. 

Шкерина Снежана, МБОУ ДОД СДДТ-1 

лицей №10, 9  класс; 

педагог Павлов П. Г. 

1-е место 

Городские краеведческие чтения  

«Ставрополь – моя малая родина! 

11.02. 2015г. Захарченко Арсений МБОУ лицей №14; 9 

класс, МБОУ ДОД СДДТ.  

педагог Дендерина В. И.  

Гребенюк Егор МАОУ лицей №17;   

10 класс, МБОУ ДОД СДДТ.  

педагог Савченко Р. А.  

Огаджанян Маргарита МБОУ лицей №14;  

8 класс, МБОУ ДОД СДДТ  

педагог Дендерина В. И.  

Тимофеева Марина МБОУ СОШ №19,  

5 класс, МБОУ ДОД СДДТ  

педагог  Терехова Е. С.  

Халявский Максим МБОУ гимназия № 25; 4 

класс, МБОУ ДОД СДДТ  

Педагог Проконова Т. В. 

2- е место. Номинация: 

«Экология города»  

 

1-е место. Номинация: 

«Краеведческая находка» 

 

2- е место. Номинация: 

«Краеведческая находка» 

 

2- е место. Номинация: 

«Люди и судьбы» 

 

1-е место. Номинация: 

«Люди и судьбы».  

 

Открытое личное первенство СПКУ 

по спортивному ориентированию, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

23.02.2015г. Харьковский Савелий МБОУ лицей № 5;  

4 класс, МБОУ ДОД СДДТ.  

Зайцева Дарья МБОУ гимназия №30; 4 класс, 

МБОУ ДОД СДДТ. 

педагог Павлов П. Г. 

3-е место 

 

2- е место 

Х городская конференция туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

20.03.2015г. Чепчугов Артур МБОУ СОШ № 29, МБОУ 

ДОД СДДТ.  

Педагог Савченко Р.А. 

Коновалов Вадим МБОУ СОШ №2; 5 класс, 

МБОУ ДОД СДДТ. 

 

1-е место. Номинация: 

«Археология».  

 

2- е место. Номинация: 

«Природное наследие» 

Городская интеллектуально-

творческая игра «Знатоки» 

02.04.2015г. Команда МБОУ ДОД СДДТ, МБОУ СОШ № 

32, 8класс. 

Педагог Сбродова Н.В. 

Команда МБОУ ДОД СДДТ, объединение 

2- е место общекомандное 

место 

 

3-е место общекомандное 
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«ЭКОС». 

Педагог Дубровская О.В. 

место 

Финал городской игры  

«Путешествие по Экограду»  

среди учащихся начальных классов 

образовательных учреждений г. 

Ставрополя  

13.04.2015г. 1 год обучения 

«Лидер» МБОУ лицей №5; 

Педагоги Степанян Л.Л., Исайкина С.Н. 

 «Комета» МАОУ лицей  №14; 

Педагоги Баташова Т.Н., Дербышева Л.Г. 

«Экстрим» МБОУ гимназия №25. 

Педагоги Степанян Л.Л., Исайкина С.Н. 

2 год обучения 

«Юные Экологи» МБОУ СОШ №11;  

Педагоги Степанян Л.Л., Исайкина С.Н. 

«Апельсинки» МОУ Лицей № 8. 

Педагоги Степанян Л.Л., Исайкина С.Н. 

«Орландо» МБОУ гимназия №10,  

«Дружные ребята» МБОУ СОШ №6. 

Педагоги Степанян Л.Л., Исайкина С.Н. 

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

3 место 

Финал городской эколого-

краеведческой игры «ЭКОС» 

 («Эколог, краевед Отечества - 

Ставрополья»)  

среди учащихся образовательных 

учреждений г. Ставрополя    

20.04.2015г. 1 год обучения:  

МБОУ СОШ № 13 «Земляне»; 

МАОУ лицей № 17  «Эколим»; 

МАОУ лицей № 5  «Виктория». 

  

2 год обучения: 

МБОУ СОШ № 13 «Чупсиминаз»; 

МБОУ лицей № 14 «Экознайки»; 

МБОУ СОШ № 11 «Патруль природы». 

3 год обучения: 

МБОУ СОШ № 26 «Экологи»; 

МБОУ СОШ № 32 «Симбиоз»;  

МБОУ СОШ № 9 «Омега». 

Педагоги Дубровская О.В., Дендерина В.И. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Финал городского смотра-конкурса 

отрядов ЮИД  

«Дети – Дорога – Жизнь!» 

28.04.-29.04.2015г. 1 год обучения:  

МАОУ лицей № 14, кл.3-г «Виражики»  

МБОУ гимназия № 9  кл. 2-а «Колесо»  

 

1-е место 

2- е место 
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МБОУ гимназия № 30 кл. 2-а «Перекрѐсток»  

МАОУ лицей № 17 кл. 4-б «Победа»   

2 год обучения: 

МБОУ СОШ № 19 кл.5-а «26 регион»   

МБОУ СОШ № 27 кл.4-а «Светофорик»  

МБОУ лицей № 8 кл.5-б «Светофорики»  

 3 год обучения: 

МБОУ СОШ № 13 кл.5- в «Светофорчик»  

МБОУ гимназия № 12 кл. 6-б  

«Любознательный пешеход» 

МБОУ СОШ № 41 кл.6-а «Веселое авто» 

педагог  Терехова Е. С.  

3-е место 

3-е место 

 

1-е место 

2- е место 

3-е место 

 

1-е место 

2- е место 

 

3-е место 

Городской конкурс патриотической            

песни  

 « Я люблю тебя, Россия!» 

 Октябрь  2014г. Вокальный ансамбль «Акварель» 

12 чел. 

педагог – хормейстер Н.Г Луценко  

Диплом I степени, кубок 

Городской конкурс патриотической            

песни   

« Я люблю тебя, Россия!» 

 Октябрь  2014г. Вокальный ансамбль «Сюрприз» 

12 чел. 

педагог – хормейстер Н.Г Луценко  

Диплом 2 степени, 

памятная медаль 

Городской конкурс патриотической 

песни  

 « Я люблю тебя, Россия!» 

 Октябрь  2014г Вокальный ансамбль младшего хора 

Педагог  Н.Н.Степанищева  10 чел. 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс патриотической 

песни   

« Я люблю тебя, Россия!» 

 Октябрь  2014г Солисты: 

Лодыгина Анастасия 

Педагог Луценко Н.Г. 

          

 Диплом 2 степени 

Городской конкурс «Поющая семья» Ноябрь 2014 Семья Степанищевых Диплом, кубок 

Городской  фестиваль-конкурс 

исполнителей на музыкальных 

инструментах «Музыкальная 

палитра» 

 

 Декабрь  2014 г. 

Оркестр народных инструментов 

16 чел.  

педагог Т.Т Дронова. 

Диплом Iстепени , кубок 

Городской  фестиваль-конкурс 

исполнителей на музыкальных 

инструментах «Музыкальная 

палитра» 

Декабрь  2014 г Болхов Сергей  

Валерьевич 

Педагог Волкова Л.Е. 

Диплом 3 степени 

Городской фестиваль-конкурс  Пацюченко Екатерина (домра) Диплом 2 степени  



67 
 

исполнителей на музыкальных 

инструментах «Музыкальная 

палитра» 

Декабрь  2014 г Пустоселова Кристина (домра) 

   Педагог Дронова Т.Т. 

Диплом 2 степени 

Городской  фестиваль-конкурс 

исполнителей на музыкальных 

инструментах «Музыкальная 

палитра» 

 

 Декабрь  2014 г 

Солисты – исполнители: 

Самохина Анастасия (фортепиано) 

Голощапова Елизавета 

(фортепиано) 

Иволга Софья ( синтезатор) 

Педагог Басова Л.В. 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 ст., приз  

Городской фестиваль-конкурс 

исполнителей на музыкальных 

инструментах «Музыкальная 

палитра» 

 

 Декабрь 2014 г 

Солисты – исполнители: 

Поляруш Елизавета (фортепиано) 

Васильков Артѐм (фортепиано) 

Афонин Максим (фортепиано) 

Педагог Зинченко Л.П. 

 

Диплом Iстепени , приз 

   Диплом 2степени  

   Диплом  2 степени 

 

Городской конкурс военно-

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

 Январь  2015 г. Вок. анс. «Акварель»-12чел 

Вок. анс. «Сюрприз» 12чел 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2степени,  

Диплом 2степени,  

Городской конкурс военно-

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

 

 Январь  2015 г Солисты:  

Колесникова Дарья 

Лодыгина Анастасия 

педагог Луценко Н.Г. 

 

Диплом I степени, кубок 

Диплом 2 степени 

Городской фестиваль 

патриотической песни 

 «С чего начинается Родина?..» 

 

Февраль 2015г. 

Младший хор, 30 чел. 

Вок. ансамбль младшего хора педагог 12 

чел.Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени, кубок 

Диплом  1 ст., кубок 

Городской фестиваль 

патриотической песни  

«С чего начинается Родина?..» 

 

Февраль 2015г. 

Средний хор, 30 чел. 

Вокальный ансамбль 8 чел. 

Педагог Малышева Н.Н. 

Диплом  1 ст., кубок 

Диплом 2 ст.. кубок 

Городской фестиваль 

патриотической песни  

«С чего начинается Родина?..» 

 

Февраль 2015г. 

Концертный хор.26 чел. 

Педагоги Коротков В.И., Луценко Н.Г. 

 

Диплом 1 ст. кубок 

Городской фестиваль 

патриотической песни  

«С чего начинается Родина?..» 

 

Февраль 2015г. 

Вок. ансамбль «Новый день»-10 чел. 

Педагог Луценко Н.Г. 

 

Диплом 1 ст. кубок 

Городской  конкурс вокального Март 2015 г. Солисты:   
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творчества  

«Созвездие талантов» 

Колесникова Дарья 

Лодыгина Анастасия 

Иволга Софья 

педагог Луценко Н.Г. 

Диплом I степени, кубок 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс «Казачий мир» Март 2015 г. Вокальный ансамбль «Акварель» 12 чел. 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2 степени, кубок 

Городской фестиваль 

самодеятельного творчества  

«Славянский венок» 

 

Май  2015 г. 

Хореографический коллектив 18 чел. 

Педагог-балетмейстер Пунѐва А.В. 

Вокальный ансамбль «Акварель»,10 чел. 

Педагог Н.Г. Луценко 

Оркестр народных инструментов  

16 чел. педагог Дронова Т.Т. 

Вокальный ансамбль среднего хора, 8 чел. 

Педагог Н.Ю. Малышева 

Елизавета Поляруш, педагог Н.Н. 

Степанищева 

Младший хор – 22 чел. 

Педагог Степанищева Н.Н. 

       Диплом, награда 

 

Диплом, награда 

  

Диплом, награда 

          

Диплом , награда 

 

Диплом , награда 

 

 

Диплом , награда 

Городской конкурс художественного 

слова «О, слово русское, родное – 

2015 

 

22.03.2015г. 

Климова Виктория 

СОШ № 35, кл.5 

Рук. Н.И.Светличная 

 

Лауреат III степени 

Городской конкурс художественного 

слова «О, слово русское, родное – 

2015» 

 

22.03.2015г. 

Абрамчук Кирилл 

СОШ № 30, кл. 6 

Рук. Н.И.Светличная 

 

Лауреат III степени 

Городской конкурс художественного 

слова «О, слово русское, родное – 

2015» 

 

22.03.2015г. 

Симанкина Дарья 

СОШ № 14, кл.10 

Рук. Н.И.Светличная 

 

Лауреат I степени 

Городской открытый Пасхальный 

фестиваль «Восхождение к себе» 

 

17.04.2015г. 

Климова Виктория 

СОШ № 35, кл.5 

Рук. Н.И.Светличная 

 

Лауреат II степени 

Открытый городской конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный звездопад – 2015» 

 

03.2015г. 

Театральная студия 

«Новое поколение» 

Рук. Н.И.Светличная 

 

Лауреат степени 

Соревнование молодых ноябрь 2014г Стекольщикова Елизавета Васильевна Диплом II степени 
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исследователей «Шаг в будущее» - 

ФОС, СДДТ 

МБОУ СОШ №6,7кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

прикладного творчества  

«Акварельная весна» 

Апрель 2015 Цопарь Мирослава 

Педагог Рябинина Т.Н. 

2 место 

 

Городской  конкурс – турнир дебатов 

«Школьный спикер», 

организованный  СКФУ, Отделом 

молодежной политики 

г.Ставрополь 

15 декабря 2014 г. 
Команда юнкоров: 

Чуйкова Валерия, 

Мухина Арина, 

Закарян Давид, 

Олефиренко Ксения, 

Дурова Мария, 

Кравцова Олеся 

Педагог: Никифорова Елена Васильевна 

Диплом 3 степени 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой» 

ноябрь 2014 Рахнова Валерия Романовна  

МБОУ Лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо». 

20 января 2015 Рахнова Валерия Романовна 

МБОУ Лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е. В. 

Диплом, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское Чудо» 

январь 2015 Макартачан Маргарита Аршаковна МБОУ 

СОШ 3,    7 класс 

Педагог  Сардарова М.Б 

Диплом 3 место 

Городской конкурс поделок по 

безопасности дорожного   «Лучший 

сотрудник ГИБДД» 

 

октябрь 2014 

 

Васильев Виктор Владимирович МБОУ СОШ 

№30  3 класс 

Педагог  Сардарова М.Б 

Диплом, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

15 сентября 2014- 26 

сентября 2014 

Власова Виктория Андреевна 

МБОУ гимназия №25 класс 9 

Педагог Рябинина Т.Н. 

Грамота, 3 место 
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«Ставрополь в красках детства» 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо» 

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

 

Власова Виктория Андреевна 

МБОУ гимназия №25 класс 9 

Педагог  Рябинина Т.Н. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Нохрина Ольга  Константиновна 

МБОУ гимназия №24 класс 3, 

Педагог  Рябинина Т.Н. 

 

 

Грамота, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Волкова Ангелина Вячеславовна 

МБОУ СОШ №23 класс 7 

Педагог  Маршакова Е.Е. 

Грамота, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Калашникова Анастасия Владимировна 

МБОУ лицей №17, 8 класс 

Педагог  Маршакова Е.Е. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Мамот Анастасия Сергеевна  

МБОУ СОШ №4, 6 класс 

Педагог  Евглевских И.А. 

Грамота, 1 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо» 

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

 

Кучина Анна Сергеввна 

МБОУ СОШ №1, 5 класс 

Педагог  Евглевских И.А. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

Антипова Елизавета Алексеевна 

МБОУ гимназия №25, 2 класс 

Педагог  Бубликова Т.С. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

Бондаренко Мария Валерьевна 

МБОУ СОШ №1, класс 3 

Педагог  Бубликова Т.С. 

Грамота, 2 место 
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Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

Чепурова Мария Александровна МБОУ 

лицей №17, класс 4 

Педагог  Бубликова Т.С. 

Грамота, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Браташина Дарья Вячеславовна МБОУ лицей 

№8, 4 класс 

Педагог  Маркова Э.А. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

Савенко Валерия Антоновна  

МБОУ СОШ №3, 5 класс 

Педагог  Маркова Э.А. 

Грамота, 1 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Ставрополь в красках детства» 

сентябрь 2014 Дмитриева Софья Викторовна  

МБОУ лицей №8, 5 класс 

Педагог  Маркова Э.А. 

Грамота, 1 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

Ерохина Елена Дмитриевна 

МАОУ лицей №5, 11 класс 

Педагог  Маркова Э.А. 

Грамота, 3 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

Змайлова Арина Сергеевна 

МАОУ лицей №5, 9 класс 

Педагог  Маркова Э.А. 

Грамота, 1 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

 

Ревякина Валерия Андреевна 

МАОУ лицей №5, 8 класс 

Педагог  Шишкина Е.А 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Рождественское чудо»  

24 декабря 2014 – 23 

января 2015 

 

Бердник Мария Владимировна 

МБОУ СОШ №18, 2 класс 

Педагог  Шишкина Е.А. 

Грамота, 1 место 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

2 октября 2014-15 

октября 2014 

Савкина  Эльвира Александровна 

МБОУ СОШ №2, класс 8 

Грамота, 3 место 
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декоративно-прикладного творчества  

«Славься казачество!» 

 Педагог  Шишкина Е.А. 

Городская выставка-конкурс 

 изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Самой дорогой и любимой!» 

21 ноября 2014 – 28 

ноября 2014 

 

Коляда Яна Андреевна  

МБОУ лицей №8, 6 класс 

Педагог  Шишкина Е.А. 

Грамота, 2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Свет стезе моей» 

20 апреля  2015 

 

 

Михнева Елизавета Шк1 кл. 3 

Педагог  Коновалова Н.П. 

2 место Диплом 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Акварельная весна» 

5 марта  2015 

 

 

Браташина Дарья 

Педагог Киановская Л.Н. 

Диплом 3 степени 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

«Свет стезе моей» 

20 апреля  2015 

 

 

Акинина Елизавета 

Педагог Киановская Л.Н. 

Диплом 3 степени 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Мир глазами детей» 

21 сентября 2014 Савенко Валерия 

Дмитриева София 

Педагог Маркова Э.А. 

 

1 место диплом 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

22 ноября 2014 Савенко Валерия 

Браташина Даша 

Педагог Маркова Э.А. 

1 место диплом 

2место диплом 

 

Выставка, посвященная новогодним 

праздникам и рождеству Христову 

«Рождественское чудо» 

25 декабря 2014 Ерохина Лена 

Змайлова Арина 

Педагог Маркова Э.А. 

3 место диплом 

2 место диплом 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Весенняя палитра»  

19 марта2015 Гаспорян Рита 

Педагог Маркова Э.А. 

1 место диплом 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой»» 

ноябрь 2014 

 

Мамот Анастасия 12 лет 

Педагог Евглевских И.А. 

1 место 

 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

20 декабря 2014 

 

Бондаренко Мария,СШ1,   

Педагог Бубликова Т.С. 

2 место 
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декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного  искусства 

«Пасхальный свет неугасимый» 

5 апреля 2015 Гудимова Арина,СШ14,кл1, 

Педагог Бубликова Т.С. 

1 место 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

20 ноября 2014 

 

Бондаренко Мария,СШ1, Педагог Бубликова 

Т.С. 

2 место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

Январь 2015 Кучина Анна 12 лет 

Педагог Евглевских И.А. 

 

2 место 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Мир глазами детей» 

21.09.2014 Калашникова Настя,  

Калашников Антон 

Педагог Маршакова Е.Е. 

2 место диплом 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

22.11.2014 Волкова Ангелина 

Калашникова Настя 

Педагог Маршакова Е.Е. 

2 место диплом 

3место диплом 

 

Выставка, посвященная новогодним 

праздникам и рождеству Христову 

«Рождественское чудо» 

25.12.2014 Волкова Ангелина 

Педагог Маршакова Е.Е. 

2 место диплом 

Выставка ко Дню рождения Дворца 

«Наставникам, хранящим юность 

нашу» 

22.02 2015 Шемякина Алина 

Калашников Антон 

Калашникова Анна 

Педагог Маршакова Е.Е. 

диплом 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

ноябрь 2014г Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Грамота, 3 место, приз 

 

 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества и 

изоискусства «Рождественское чудо» 

январь 2015г Рахнова Валерия, лицей №17, 6кл. 

Педагог Васильчикова Е.В. 

Грамота, 3 место, приз 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

Ноябрь 

 

Ревякина Валерия СШ№5,3кл  

Чавычалова Изабелла 

Грамота за второе место 

Грамота за третье место 



74 
 

любимой» 

 

 

 

 

 

школа №13 с.Надежда,6 кл., 

Коляда Яна СШ№8,6кл., 

Педагог Шишкина Е.А. 

Грамота за третье место 

 

Городской отрытый конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Славься казачество» 

Октябрь 

 

Савкина Эльвира,СШ№2,8кл., Педагог 

Шишкина Е.А. 

Грамота за третье место 

 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

декабрь - январь 

 

Бердник Мария СШ№18,2кл., 

Педагог Шишкина Е.А. 

Грамота за второе место 

    Грамота за третье место 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного  искусства 

«Пасхальный свет  

неугасимый». 

Апрель Бубуйтешвили София школа№30,6 кл. 

Педагог Шишкина Е.А. 

Грамота за второе место 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

Декабрь 2014 Власова Виктория 

Цопарь Мирослава 9 лет 

Педагог Рябинина Т.Н. 

2 место 

Городская выставка изобразительного 

искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

Ноябрь 2014 Состина Варвара 

Доронина Анастасия 

Педагог Рябинина Т.Н. 

2 место 

2место 

Городской конкурс рисунков по 

изучению правил дорожного 

движения «Детству – безопасные 

дороги» 

 

 

24 октября 2014г. 

20 февраля 2015г. 

25 марта 2015г. 

 

Колодин Андрей гимн. 9 5кл. 

Васильев Виктор шк.30 3кл. 

Богданова Вика шк.9 2кл. 

Дружкова Маша шк.9 8кл. 

Лысенко Костя шк.6 1кл. 

Байдина Вика шк.1 1кл. 

Педагог Сардарова М.Б. 

Диплом -2 место 

Диплом -2 место 

Диплом -1 место 

Диплом-3 место 

Диплом -2 место 

Диплом -1 место 

Городской отрытый конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Славься, казачество!» 

Март 2015 Маркова Стефания 

Педагог Катункина С.В. 

3 место 
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«Славные страницы российской 

истории» - историческая игра среди 

юнармейцев общеобразовательных 

учреждений  

28.11.2014 20 обучающихся 

МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №19, МБОУ 

лицей №10,  МБОУ СОШ №39, МБОУ лицей 

№14, МБОУ СОШ №34 

I место-  

команда МБОУ СОШ №19 

II место-  

команда МБОУ СОШ №34 

III  место-  

команда МБОУ лицей №10 

«Юный патриот России» - конкурс 

Боевых листков среди  юнармейцев 

ОУ, посвященный 70-летию Великой 

Победе 

02.02 – 13.02.2015 23 обучающихся  

МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия №9, 

МБОУ лицей №10, МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ гимназия №12, МБОУ СОШ №13, 

МБОУ лицей №15, МБОУ лицей №16, 

МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №22, МБОУ 

лицей № 23, МБОУ гимназия № 24, МБОУ 

СОШ №28, МБОУ СОШ №29, МБОУ 

гимназия № 30, МБОУ СОШ №34,  МБОУ 

СОШ №37, МБОУ СОШ №39,  МБОУ КШ 

им. генерала А.П. Ермолова. 

 

I место – МОУ СОШ № 20; 

II место – МОУ СОШ № 21; 

III место – МОУ  

гимназия № 12. 

I место – МОУ СОШ № 11; 

II место – МОУ лицей № 

15; 

III место – МОУ  

гимназия № 24. 

 

Шахматный турнир среди детей и 

подростков г.Ставрополя 

11 октября 2014г. Куцнецов Сергей гим№30,кл.5 

Педагог Коломиец М.Г. 

1 место 

 

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОГОЕ 

ПЕРВЕНСТВО  

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА      

СТАВРОПОЛЯ ПО ШАХМАТАМ 

«МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» 

 

1-8 ноября 2014г. 

 

11 чел 

 Батурин Глеб  СДДТ, сош № 2., педагог 

Коломиец М.Г.                                    Кулешов 

Вадим – ЦДТ с. Грачев    Федотов Никита – 

СДДТ, сош № 11, педагог Коломиец М.Г.              

В возрастной группе  до 11 лет 

  Кузнецов Сергей  - СДДТ, сош № 17, 

педагог Коломиец М.Г.                    Сардарян  

Давид – СДДТ, сош № 11, педагог Коломиец 

М.Г.                     Полухин Никита -   ЦДТ с. 

Грачевка                         

 В возрастной группе до 13 лет 

 Геозалян Вадим – клуб «Белая ладья»,    

 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 
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Картвелишвили Корнелий- СДДТ,  педагог 

Коломиец М.Г.      

 Ноздрин Дмитрий  - клуб «Белая ладья», сош 

№ 11 

           В группе девочек  

 Маммаева Ксения – СДДТ, сош №3, педагог 

Коломиец М.Г. 

    Еремина Анастасия- ЦДТ  с. Грачевка            

Пирвердян Алина  - СДДТ, сош № 11, 

педагог Коломиец М.Г. 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

Личное первенство учащихся 

учреждений образования 

г.Ставрополя по настольному теннису 

«Золотая ракетка» 

 

14-15 ноября 2014г. 

 

18 чел 

Гоглазов Николай ,МБОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского района, гим.№25,кл.10-

Заможных Викентий,  лицей №14, кл.10-б  

Ваградян Генрик, , гим.№3,кл.9-Бабенкова 

Варя, СОШ№1,кл.9-Дьяченко Анна , лицей 

№14,кл.8-а, Абисогомонян Алѐна, , лицей 

№14,кл.10-а, 

педагог Шелина И.В. 

Цыганок Данил, лицей№5, кл.8-педагог 

Шелина И.В. 

Берѐзкин Михаил, ,лицей№14, кл.7-д 

 Ляшенко Данил, СОШ№19,кл-6-педагог 

Шелина И.В. 

Олейникова Женя, МБОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского района, гим.№3, кл.5-а 

 Зубенко Алина, МБОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского района, лицей №14, кл.6-б 

 Бушуева Катя, МБОУ ДОД лицей №8,кл.7-в, 

педагог Шелина И.В. 

Пожарский Андрей,МБОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского района, гимн.№3, кл.3-а 

 

3 место 

1 место 

 

2 место 

3 место 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 
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 Высочин Кирилл, МБОУ ДОД ЦДОД 

Ленинского района, гим.№3,кл.3-г 

Жулин Дима, МБОУ ДОД ЦДОД Ленинского 

района, лиц.№14,   кл.3-а 

Дьяченко Катя, лицей №14, кл.5- Дьяченко 

Софья, лицей №14, кл.1- Ващенко Кристина, 

лицей№8, кл.7-в            педагог Шелина И.В. 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

Открытое личное первенство 

учащихся ОУ г.Ставрополя по дзюдо 

«Праздник белых 

кимоно»,посвященное Дню 

защитника Отечества 

 

 

 

 

07 февраля 2015г.  

 

                          33 чел. 

          

  Решетников Никита       МБОУ ДОД СДДТ   

 Дробязко Иван              МБОУ ДОД СДДТ 

педагог Чайка А.В.        

 Кишмахов Беслан   -     УОР     

 Муссаев Абубакар-     УОР     

Ниппа Аслан  -     УОР    

Сытник Кирилл           МБОУ ДОД СДДТ 

педагог Чайка А.В.                          

 Лебедев Илья      -     УОР       

  Рыжинков Владимир МБОУ ДОД СДДТ 

Педагог Чайка А.В. 

Сардарян  Станислав  -     УОР     

 Исаев Сухрай     -     УОР     

 Белоусов Артем            МБОУ ДОД 

ДЮСШ№3 

 Александ        СДДТ  

педагог Чайка А.В. 

 Гусев Роман          СДДТ  

педагог Чайка А.В. 

 Власенко Максим          СДДТ  

педагог Чайка А.В.          

Фидомян Сурен        СДДТ 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 
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 педагог Чайка А.В. 

Мягкий Даниил       СДДТ 

 педагог Чайка А.В. 

 Джамалов Нурмагомед Училище 

олимпийского резерва 

 Михайлов Глеб             Училище 

олимпийского резерва 

Далаев Тимур          Училище 

олимпийского резерва 

Стародубцев Иван          МБОУ ДОД 

СДДТпедагог Чайка А.В. 

 Зурначев Захар                 Училище 

олимпийского резерва 

Тагирбеков Мамумшад   Училище 

олимпийского резерва 

Жужель Владислав          МБОУ ДОД СДДТ 

 Козловский Ярослав       МБОУ ДОД СДДТ 

Щербаков Данил              МБОУ ДОД СДДТ 

Лаврентьев Даниил          МБОУ ДОД СДДТ 

  Лушников Вячеслав        

Училище олимпийского резерва 

  Рябов Анатолий                Училище 

олимпийского резерва        

 Ромоданов Валерий           МБОУ ДОД 

ДЮСШ№3             

 Решетняк Семен               Училище 

олимпийского резерва       

 Зинов Владислав Училище олимпийского 

резерва 

 Казарян Владимир           МБОУ ДОД СДДТ 

3 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 
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педагог Чайка А.В. 

Азизоа Азамат   Спортивный клуб «Три Д» 

 Бачурин Иван  МБОУ ДОД СДДТ педагог 

Чайка А.В. 

 Стародубцев Александр     МБОУ ДОД 

СДДТ    педагог Чайка А.В.                                     

Аненко Иван - МБОУ ДОД СДДТ   

педагог- Чайка А 

 

2 место 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

Личное первенство среди учащихся 

учреждений образования по 

настольному теннису, посвященное 

Дню рождения СДДТ 

 

20 февраля 2015г. 18 чел. 

Гаглазов Николай -  гим.№25,кл.10»б» 

Цыганок Данил-  лиц.№5, кл.8«в» 

Лазов Дмитрий –лиц..№17,кл.11»а» 

Горх Денис- СОШ№19,кл.5»б»   

 Арутюнян Георгий –   КШ,кл.5»д»   

 Ляшенко Данил –СОШ№19,кл.6»а» 

Пожарский Андрей –гимн.№3,кл.3 «а» 

 Высочий Кирилл –  гимн.№3, кл.2»д»            

Курса Вадим гимн.№3, кл.4 «а» 

Бабенкова Варя СОШ№1,кл.9»б» Дьяченко 

Аня –лиц.№14, кл.9»а» 

Абисогомолян Алена –лиц.№14,кл.10           

Олейникова Женя –гим.№3, кл.5»а»   

Дьяченко Катя –  лиц.№14, кл.5»а» 

Перегудова Рита –гим№3, кл.4 «в» 

Ельшекова Устина –гим.№3, кл.5»г»           

Дьяченко София лиц.№14, кл.1»а»           

Авакян Ангелина- гим.№3, кл.4»д».   

Педагог Шелина И.В.  

 

 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1место 

2 место 

 

 

 

Открытый турнир учащихся ОУ 

 

 

21-27 марта 2015г. 

15 чел. 

Войташевский Константин,  

«Медакадемия»,сош№22  

 

1 место 

 



80 
 

г.Ставрополя по шахматам, 

посявящѐнный памяти участника 

ВОО, мастера спорта СССР по 

шахматам С.Белавенца 

 

 Рыжинков Владимир,  , сош №1 

 Батурин Глеб, СДДТ,сош№2 

 Бородин Григорий, шахматный клуб «Белая 

ладья», 

 Саргсян Анатолий, шахматный клуб 

«Медакадемия», 

 Сардарян Давид,  СДДТ                                       

 Геогазалян Вадим,  СДДТ,лиц.№17 

 Картвелишвили Карнелий,  СДДТ,  

Богдасаров Юрий,  шахматный клуб 

«Медакадемия»,  

Токмакова Ульяна,клуб «Белая 

ладья»,лиц.№5                             

 Маммаева Ксения,СДДТ,сош№3    

 Ружечко Вероника,клуб «Белая 

ладья»,сош№42  

Геозалян Вадим, СДДТ, лиц.№17 

Кузнецов Сергей,СДДТ,лиц.№17,кл.4 

Батурин Глеб-СДДТ,сош№2 

Рыжинков Владимир-СДДТ, сош№1 

педагог Коломиец М.Г. 

2 место 

3 место 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

 

 

 

Лично-командное первенство 

учащихся ОУ г.Ставрополя по 

рукопашному бою «Отечество, 

Мужество, 

Благородство»,посвященное 70-

летию Великой Победы 

 

 

 

 апреля 2015г. 

                 32 чел. 

  Линникова Света - МБОУ СОШ № 34 

  Левина Александра- МБОУ СДДТ, Маркина 

Виктория - МБОУ СДДТ,  

Крутов Данил  - МБОУ СОШ № 34 

Ночкин Роман  -МБОУ  СОШ № 34 

Косенко Данил –МБОУ ДОД СДДТ,      

 Петинов Богдан – МБОУ ДОД СДДТ, 

Дробин Семен – МБОУ СОШ №34 

 

3 место 

1 место 

 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 
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Патока Антон  -  МБОУ ДОД СДДТ,               

Ковтун Степан – МБОУ СОШ № 34 

Льянов Муслим - МБОУ СОШ № 34 

Осипов Денис  - МБОУ ДОД СДДТ,             

Коныжев Максим – МБОУ СОШ № 34 

 Голубятников Николай – МБОУ СДДТ,            

Зимин Максим – МБОУ СОШ № 34 

Цатуров Владимир – МБОУ  СОШ № 34 

 Губарев Вадим – МБОУ ДОД СДДТ, 

Леонтьев Игорь – МБОУ СОШ № 34   

Колпаков Денис – МБОУ ДОД СДДТ, 

Солдаткин Ярослав- МБОУ ДОД СДДТ, 

Бархатов Александр - МБОУ ДОД СДДТ,           

 Юнусов  Шахбан – МБОУ ДОД СДДТ, 

Данилов Владислав – МБОУ СОШ № 34 

Солонкин Виктор    -    МБОУ СОШ № 64 

 Магомедов Омаркади –Центр образов  

 Квашенинов Александр- Центр образ 

Абдуллаев Беслан-  Центр образования 

 Кульгиев Антон - МБОУ СОШ № 34 

 Унтевский Иван - Центр образования 

Юнусов Арсен  -   МБОУ ДОД СДДТ, 

педагог Балабанов М.Н. 

3 место 

1 место 

2 мест 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целью методической работы в 2014-15 учебном году было повышение качества образования, инновационной деятельности и поиск 

нового содержания в условиях модернизации российского образования. 
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В системе проводилось обновление содержания дополнительных образовательных программ, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, своевременное оказание им методической помощи исходя из конкретных условий, запросов и потребностей 

педагогов и администрации;  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2014-15 учебном году 

Обеспечение выполнения учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ставропольского 

Дворца детского творчества на 2014-15 году в целом выполнен.  

 

ДАННЫЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МБОУ ДОД Ставропольского Дворца детского творчества 

на 2014 - 2015 учебный год  
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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 и 

бо- 

лее 

195 22 - 175 20 16 3 8 66 7 12 10 43 21 9 1 59 63 72 62 34 62 8 29 

% 11,3 - 89,7 10,2 
8,2 1,5 4,1 33,8 3,6 6,2 5,1 22,1 10,8 4,6 0,5 30,3 32,3 36,9 31,8 17,4 31,8 4,1 14,9 

 

Методическая работа по разработке и корректировке программ проводилась в соответствии с периодами деятельности Дворца. 

В подготовительный период выполнена следующая работа: подготовлена документация к учебному году (составлен учебный план Дворца на 

2014-15 учебный год, подготовлены статистические данные по программно-методическому обеспечению образовательного процесса, справка 

по готовности программного обеспечения МБОУ ДОД Ставропольского Дворца детского творчества к 2014-2015 учебному году; составлен 

перечень программ на апробацию; проведены обсуждения с заведующими отделами и методистами совместные действия по решению  проблем 
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педагогов, обновлению и поиску нового содержания образовательной деятельности, уровень методической помощи педагогам, согласована 

работа по разработке программ новичков, апробация новых программ, отслеживание результативности. 

В основной период методическая деятельность направлена на решение задач связанных с вступившим в силу Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ»: изучались нормативные документы, проводились консультации у специалистов учреждений дополнительного образования 

детей, Министерства образования СК и др. 

Во исполнение письма МОСК от 05.08.13 МО СК 3 3399/01-72 о проведении исследования программ дополнительного образования 

детей в адрес Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи в октябре отправлен перечень, реализуемых 

программ (копия в МОСК). 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» обновление программного обеспечения 

Дворца  в свете новых требований перешло на новый этап: во всех программах, прошедших процедуру утверждения,  усилено развивающее 

направление, содержание выходит за рамки школьных общеобразовательных программ на уровне углубления или расширения, некоторые 

программы адаптируются для индивидуального обучения детей с ОВЗ.  

В системе было  

- проведение консультирования по вопросам разработки программ; 

- оказание практической помощи аттестующимся педагогам, молодым специалистам;  

- работа экспертной группы по проведению внутренней экспертизы программ,  

- апробация программ, 

-  подготовка программ к утверждению и утверждение программ еа научно-методическом совете; 

-  поиск аналогов (образцов) образовательных программ, для возможного внедрения или апробации;  

- пополнение компьютерного банка программ; 

- создание тематических папок по программному обеспечению; 

- разработка информационного и раздаточного материала к семинарам и консультациям; 

- подготовка текущих отчетов и срочной отчетной документации по запросу администрации, связанному с программным обеспечением. 

В связи с аттестацией педагогов активизировалась работа по утверждению  программ, с внесенными изменениями и дополнениями в 

соответствии с новыми требованиями. 

В организационный период была подготовлена справка по готовности программного обеспечения к учебному году.  

Членами экспертной группы были изучены все образовательные программы, поданные на утверждение, даны рекомендации. 

 

 

Участие программ в конкурсах 

Название конкурса, его уровень Название программы Автор Результат 

(место, 

публикация) 
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11 Всероссийский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Мое родное 

Ставрополье» -

комплексная программа 

ЦТКиЭ 

Коллектив 

ЦТКиЭ 

участие 

Городской конкурс  на лучшую организацию  и проведение 

профильной смены в учреждениях летнего отдыха детей 

 

Программы профильных 

смен (3 смены) 

оздоровительного лагеря 

«Веселый лагерь» 

 

Е.Ю.Подопригора  

Е.И. Жадан  

Е.Б.Михайлова  

Л.В. Исмаилова 

И. Д. Никитина 

К.М. Лепшокова 

Грамота 

за активное 

участие 

 

Изучение спроса на образовательные программы 

Сложилась система обеспечения качества образовательных программ.  Для публикации подготовлена  статья «Опыт разработки 

авторских дополнительных общеразвивающих программ в МБОУ ДОД СДДТ». 

По заявке города проведен городской семинар «Обновление содержания дополнительного образования детей в условиях 

реформирования российского образования», на котором был представлен опыт Дворца. Участники семинара получили пакет нормативных 

документов и материалы из опыта работы.  

Согласно Уставу  разработанные программы проходят апробацию, защиту и утверждаются Научно-методическим советом Дворца. 

В этом учебном году проведена большая работа с молодыми специалистами в рамках школы «Введение в профессию». Проведены 

занятия о содержании деятельности педагога дополнительного образования, разработке программ, особенностях комплектования учебных  

групп, оказана методическая и практическая помощь в разработке дополнительных общеразвивающих программ. 

Так в 2014-15 учебном году во Дворце на апробации находились 18 дополнительных общеразвивающих программ.  В течение года 

проведена следующая работа: 

- составлены сведения по апробации программ; 

- для  педагогов, разрабатывающих и  апробирующих программы, проведены индивидуальные консультации, выданы методические 

материалы по разработке образовательных программ,  современные требования к содержанию и оформлению программ, компьютерный 

вариант макета программы, рекомендации по выбору методов обучения и др. 

- методистами структурных подразделений проведена работа с молодыми специалистами по уточнению содержания, количества часов, 

методическому сопровождению программ. 
№ 

п.п 

 

Отдел 

 

Ф.И.О. 

 

Название 

образовательной 

программы 

Детское 

объединение 
Кол-во 

часов 

Срок 

реалии-

зации 

 

Возраст, 
уровень 

Результат 

на 01.06.15 

1 Отдел 

спортивно-

оздоровит. 

работы 

Песков  В.В. 

Общая 

физическая 

подготовка 

группа 144 1 Основное общее, 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант 
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2 Отдел 

спортивно-

оздоровит. 

работы 

Гордейчук  В.В. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

группа 

переменного 

состава 

36 1 Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

3 Центр  

развития 

Черкашина К.О. Арт-терапия группа 144 1 начальное 

основное общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

4 Центр 

развития 

Черкашина К.О. В гостях у 

сказки 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

5 ЦТКиЭ 

Воронина С.В. 

Путь к 

вершинам 

группа 216 3 основное общее 

среднее 

Вносятся изменения в 

готовую, защита 

614.05.15 

6 ЦТКиЭ 
Белозерова С.А. 

Следопыт  

Ставрополья 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Р7азработан рабочий 

ва8риант 

7 ЦТКиЭ 
Сбродова Н.В. 

Юный 

экскурсовод 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

Раз9работан рабочий 

вариант 

8 ЦТКиЭ 
Товкань Е.С. 

Основы 

туризма 

группа  144  среднее общее Разработан рабочий 

вариант 

9 Центр зрелищных 

мероприятий 
Демченко Д.А. Пластика группа 144 1 начальное 

 
Разработан рабочий 

вариант 

10 ТРК 

45-я параллель 

Никитина И.Д. Техника и 

культура речи 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
Разрабатывает новую, 

защита 14.05.15 

11 Отдел 

художественного 

творчества 

Дубовик Ю.А. 

 

Студия 

современного 

танца «Данза» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

12 Отдел 

художествен 

ного творчества 

Зинченко Е.А. 

Демченко Д.А. 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Фантазия» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант 

13 Отдел 

художествен 

ного творчества 

Корниенко Д.Г. Студия 

спортивного 

танца 

«Кикденс» 

группа 144 1 начальное 

основное общее 

среднее общее 

Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

14 Отдел 

гуманитарных 
Богданова Л.А. Живая этика группа 144 1 начальное Разработан рабочий 
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дисциплин основное общее 

среднее общее 
вариант, защита 

14.05.15 

15 ИКТ Тышяр Е.И. Сетевые 

технологии и 

WEB-дизайн 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
защита 14.05.15 

16 ИКТ Зароченцев А.А. Сетевые 

технологии и 

WEB-дизайн 

группа 144 1 основное общее 

среднее общее 
защита 14.05.15 

17 ЦПВ Литовских С.В. Исторические 

хроники 

Группа переем. 

состава 
2 1 основное общее 

среднее общее 
Разработан рабочий 

вариант, защита 

14.05.15 

18 ЦТКиЭ Малашихова А.Т. Безопасное 

детство 

группа 144 1 начальное защита 14.05.15 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

За 2014-15 учебный год значительно пополнился банк методической продукции, который включает в себя: образовательные программы, 

методические разработки сценариев, занятий, мастер-классов, методические рекомендации, памятки, положения и др. Вся наработанная 

методическая продукция хранится на электронных и бумажных носителях в отделах, Центрах, а также в библиотеке Дворца . 

Подробная информация о методическом обеспечении учебного процесса представлена ниже в таблице. 

 

Разработка методической продукции 

№ 

п/п 

Название методического материала (фото, видео, методические 

разработки занятий, памятки, инструкции, рекомендации и т.д.) 

Автор-разработчик Где можно познакомиться с 

методической продукцией 

1.  Информационно-методические материалы (папка) к городскому 

семинару «Обновление содержания дополнительного образования 

детей в условиях реформирования российского образования», 

4.12.2014 

Костюченко М.А. Центр развития 

2.  Презентация к городскому семинару «Обновление содержания 

дополнительного образования детей в условиях реформирования 

российского образования» (часть - нормативные документы). 

Костюченко М.А. Центр развития 

3.  Статья для «Внешкольника» «Опыт разработки авторских 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Костюченко М.А. Центр развития 

4.  Положение о городской выставке методической продукции Костюченко М.А. 

Подопригора Е.Ю. 

Центр развития 
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5.  Положение о смотре-конкурсе программ на лучшую организацию и 

проведение профильной смены оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Веселый улей». 

Костюченко М.А. 

Подопригора Е.Ю.  

Библиотека Дворца 

6.  Положение о конкурсе методических материалов «Калейдоскоп идей» в 

рамках VII городского открытого фестиваля-конкурса «СВЕТ 

СТЕЗЕ МОЕЙ» 

Костюченко М.А. 

Подопригора Е.Ю. 

Центр развития 

7.  Методические рекомендации «Основные требования к содержанию и 

оформлению программы деятельности, социально-педагогического 

проекта» 

Костюченко М.А. Центр развития  

8.  План городского семинара для заместителей директоров 

образовательных по теме «Обновление содержания дополнительного 

образования детей в условиях реформирования российского 

образования»  

Костюченко М.А. 

Подопригора Е.Ю. 

Центр развития 

9.  Справка по постановке на апробацию образовательных программ 

дополнительного образования детей в МБОУ ДОД СДДТ на 

01.10.2014 года 

Костюченко М.А. Центр развития 

10.  Справка о готовности программного обеспечения МБОУ ДОД СДДТ 

к 2014-15 учебному году  

Костюченко М.А. Центр развития 

11.  Справка по реализации учебного плана (для администрации Дворца) Костюченко М.А. Центр развития 

12.  Информационная справка «Федеральный Закон «Об образовании в 

РФ» о дополнительном образовании» 

Костюченко М.А Центр развития 

13.  Учебный план Дворца Зав.отделами,  

Костюченко М.А. 

Центр развития 

14.  Сценарий творческой встречи с писателем Виктором Кустовым Никифорова Е.В Центр развития 

15.  Сценарий открытия нового детского сада в г. Ставрополе Никифорова Е.В Центр развития 

16.  Либретто к мюзиклу «Стрекоза и муравей» по мотивам басни 

Крылова для театра «Вдохновение» 

Никифорова Е.В Центр развития 

17.  Написание стихотворного пролога «Приветствие ветеранов на 

митинге, посвященном освобождения Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

Никифорова Е.В Центр развития 

18.  Сценарий «Пою тебя, мой светлый край России!» Никифорова Е.В. Центр развития 

19.  Редактирование статьи «Труд-нагрузка-радость» в журнал 

«Внешкольник» педагогов отдела прикладного творчества 

Коноваловой Н.П. и Полонской 

Никифорова Е.В. Центр развития 
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20.  Написание стихотворного пролога к сценарию открытия научно-

практической конференции МАН 

Никифорова Е.В. Центр развития 

21.  Редактирование конкурсного эссе «Мое призвание» педагога отдела 

прикладного творчества Васильчиковой Е.В. 

Никифорова Е.В. Центр развития 

22.  Написание стихотворного пролога к сценарию завершения краевого 

праздника «Учитель года» 

Никифорова Е.В Центр развития 

23.  Текст к проекту Гимна профсоюзов образования России Никифорова Е.В. Центр развития 

24.  Методическая подборка «Основные направления и формы 

воспитательной жизнедеятельности в лагере» 

Подопригора Е.Ю. Центр развития 

25.  Программа семинара «Каникулы» Подопригора Е.Ю. Центр развития 

26.  Памятка по организации итогового периода во Дворце Подопригора Е.Ю. Центр развития 

27.  Положения о мероприятиях Центра развития Подопригора Е.Ю. 

Костюченко М.А. 

Жадан Е.И. 

Центр развития 

28.  Сценарий философской игры – размышления «Гармония 

противоречий» 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

29.  Методическая разработка развивающей игровой программы в 4 «Б» 

классе МБОУ СОШ №2 «Здравствуй, друг!» ( по заказу ОУ). 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

30.  Методическая разработка «Дневник воспитателя летнего лагеря» Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

31.  Сценарий «Пролог вожатского отряда» к краевому семинару 

организаторов летнего отдыха 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

32.  Сценарий «Прощание с букварем» для вожатских отрядов ОУ.  Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

33.  Сценарий представления вожатского отряда «Стриж» для 

выступления на краевом семинаре. 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

34.  Методическое обеспечение вожатского отряда «Улет» к городскому 

конкурсу «Лидер» (сценарий, визитка, содержание презентации) 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

35.  Подборка методических материалов: программ летнего отдыха, 

«Копилка вожатых», «Игротеки вожатого» для летней кампании 2015 

года  

подготовка презентации на тему: «Вожатское лето -2015» 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

36.  Ролевая игра « Очеловечить человечка» Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

37.  Предоставление информационных материалов ИКТ для занятий 

(фотоматериалы, брошюры и т.д) 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

38.  Разработка экскурсии к 71-ой годовщине освобождения г. Ставрополя Мыкыртычева Л.К. Центр развития 
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от немецко-фашистских захватчиков  

39.  Разработка методической продукции по теме: «КТД» Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

40.  Написание статей: «О слете вожатых», «Подготовка вожатых к лету» Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

41.  Методическая помощь МАН в обеспечения материалам для 

написания сценария «26-ой краевой научной конференции 

школьников» 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

42.  Программа 2 смены «Сказочный Ералаш» Подопригора Е.Ю. 

Жадан Е.И. 

Центр развития 

43.  Сценарий городского праздничного концерта посвященного 69-й 

годовщине Великой Победы советского народа над фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

44.  Информационный стенд по лету  «На старте-Лето 2015» Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

45.  Выпуск методической копилки для организаторов летнего отдыха 

детей « На старте – Лето 2015» 

Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

46.  Сценарий игровой программы ко Дню города  Мыкыртычева Л.К. Центр развития 

47. Материалы по работе экспериментальной площадки Черепанова Н.В. 

Луценко Н.Г. 

Малышева Н.Ю. 

Крайняя Е.В. 

Лисицына М.В. 

Тухова Т.Г. 

В Центре, отделе 

48. Внесение изменений в комплексную программы  «Мир вокального 

искусства», «Вокально – хоровое пение», «Обучение игре на гитаре и 

ударных инструментах»  в свете  современных требований 

(методическое обеспечение) 

Луценко Н.Г., 

Малышева Н.Ю. 

Толбатова Т.Д. 

Костюченко М.А. 

Черепанова Н.В. 

В Центре, отделе 

49. Разработка общеразвивающих программ детских клубов « Клуб 

старшеклассников», «Весѐлый коллейдоскоп», « Папа, мама, Я – 

дружная семья» 

Тухова Т.Г. 

Костюченко М.А. 

В Центре, отделе 

50. Разработка колендарно-тематических планов  работы педагогов Черепанова Н.В. 

Педагоги отдела 

В отделе 

51. Разработка новой версии  комплексной образовательной программы 

«Хореография» 

Пунѐва А.В. 

Крайняя Е.В. 

В отделе 

52. Разработка положений о городских конкурсах и фестивалях Черепанова Н.В. Сборник городских 
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 Луценко Н.Г.  

Басова Л.В. 

мероприятий, в Центре, 

отделе 

53. Метод. помощь в подборе репертуара и работы с хоровым 

коллективами участниками тысячного хора детей Ставрополья, 

перезапись фонограмм  ( ОУ – 5, 8, ,9,10, 15,16,19, 39, 64) 

Луценко Н.Г. 

Воробьѐв А.В. 

  В отделе 

54. Методические рекомендации по написанию календарно – 

тематических планов, статистических отчѐтов, ведению журналов, 

проведению тематических занятий и др. 

Черепанова Н.В. 

 Луценко Н.Г. 

  Тухова Т.Г. 

Елтышева Т.И. 

В отделе 

55. Написание  музыки, оркестровок и аранжировок музыкального 

материала  

Маслов А.С. 

Воробьѐв А.В. 

Дронова Т.Т. 

Кипор В.В. 

В отделе 

56. Формирование репертуарной фонотеки и нотного репертуарного 

материала 

Черепанова Н.В. 

Луценко Н.Г.  

Маслов А.С. 

Воробьѐв А.В. 

В отделе 

57. Подготовка материалов об отделе на сайт Дворца  Черепанова Н.В. 

Луценко Н.Г. 

Малышева Н.Ю.  

На сайте 

58. Подготовка информации о мероприятиях на сайт Дворца Черепанова Н.В. 

 Луценко Н.Г. 

 На сайте 

59. Метод. и практическая помощь в подготовке и оформлении 

документов, организации поездок на конкурсы среднего хоров, 

хореографических коллективов на конкурсы.  

Черепанова Н.В. 

Луценко Н.Г.  

Пунѐва А.В. 

Малышева Н.Ю. 

Басова Л.В. 

Крайняя Е.В. 

Лисицына М.В. 

В отделе 

60. Подбор материалов и написание сценариев фестивалей, конкурсов, 

концертов, праздников, игровых программ и т.д. 

Черепанова Н.В. 

Тухова Т.Г. 

В отделе 

61. Подготовка видео презентаций к городским конкурсам и концертам 

ансамбля 

Черепанова Н.В.  

Малышева Н.Ю. 

Басова Л.В. 

В отделе 
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62. Предоставление базы для проведения педагогической практики  

студентов СГПИ 

 

Крайняя Е.В. 

Лисицына М.В. 

Коротков В.И. 

СДДТ 

В отделе 

63. Литературно – художественный альманах «Вдохновение» №14 Зубкова С.П. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

64. Положение о проведении городской интеллектуальной игры 

«Вершина» 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

65.  Положение о  проведении городского  турнира  юных  физиков 

(ТЮФ) 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

66. Положение о проведении  городской интеллектуально-творческой 

игры для младших школьников «Пять плюс (5+)» 

Соколова О.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

67. Положение о проведении VI  городского открытого конкурса 

исследовательских и творческих проектов младших школьников 

«Что? Откуда? Почему?» 

Соколова О.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

68. Положение о XXVI Ставропольской краевой открытой научной 

конференции школьников 

Зубкова С.П. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

69. Положение о XV открытом творческом конкурсе «Вдохновение»  Зубкова С.П. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

70. Положение о  летней   физико-математической   школе интенсивного 

обучения МАН Ставропольского Дворца детского творчества 

Зубкова С.П. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

71. Программа  XXVI Ставропольской краевой открытой научной 

конференции школьников 

Коровай М.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru  

72. Буклет соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

Северо-Кавказском Федеральном округе 

Коровай М.В., 

Ласурова Е.В., 

Тартышева Т.В 

Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук 

73. Положение о VIII Соревновании молодых исследователей «Шаг в Зубкова С.П. Электронный банк данных 
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будущее» в Северо-Кавказском Федеральном округе отдела Малая академия наук, 

сайт: http://stavddt.ru 

74. Презентация открытия Соревнования молодых исследователей «Шаг 

в будущее» в Северо-Кавказском Федеральном округе 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

75. Презентация закрытия Соревнования молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в Северо-Кавказском Федеральном округе 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

76. Презентация открытия  XXVI Ставропольской краевой открытой 

научной конференции школьников и XV открытого творческого 

конкурса «Вдохновение» 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

77. Презентация закрытия  XXVI Ставропольской краевой открытой 

научной конференции школьников и XV открытого творческого 

конкурса «Вдохновение» 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

78. Презентация открытия V городского конкурса исследовательских и 

творческих проектов младших школьников «Что? Откуда? Почему?» 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

79. Презентация закрытия V городского конкурса исследовательских и 

творческих проектов младших школьников «Что? Откуда? Почему?» 

Ласурова Е.В. Электронный банк данных 

отдела Малая академия наук  

80. Сценарии мероприятий социокультурного проекта «Детская 

Филармония» по темам: «Телевидение и кино», «Музыка в нашей 

жизни», «Танец – душа народа», «Театры, спектакли, Шоу», «Природа 

и жизнь, архитектура», «Мультфильмы его герои», «Значение 

искусства в нашей жизни»  

Телегина О.В. 

Панкратова О.Г. 

каб.210 

81. Сценарий спектакля театра кукол «Солнышко» «Новогодние 

приключения утѐнка Крохи» 

Зайцева Е.А. каб.302 

82. План-конспект открытого занятия по хореографии. Малиновская Л.В. каб.210 

83. Сценарии городских конкурсов и  фестивалей: «Театральные 

посиделки – 2014», «Чистые родники России – 2015», «О, слово 

русское, родное – 2015», «В искрах танца – 2015», «Казачий мир – 

2014», «Восхождение к себе – 2015» 

Яйлаханова В.П. 

Малиновская Л.В. 

каб.210 

84. Сценарий интеллектуально-познавательной игры  для учащихся 

образовательных учреждений города «Эрудит театрального 

искусства». 

Кипор Л.М. 

Кипор В.В. 

каб.210 

85. Сценарии отчѐтных концертов хореографической студии «Грация»; 

Хореографического ансамбля «Заряночка»; 

Студии спортивного бального танца «Меридиан» 

Агафонова И.Ю. 

Сергеева Е.Г. 

Зурначѐва Т.В. 
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86. Изготовление модели планера Доронин В.В. Отдел ИКТ 

87. Изготовление пасхальной композиции Песьяникова В.В. Отдел ИКТ 

88. Технология переноса чертежей Меркулов В.А. Отдел ИКТ 

89. Работа с электронным осциллографом Ющенко А.А. Отдел ИКТ 

90. Сценарий компьютерной викторины «Брейн-ринг» Ющенко Н.К. Отдел ИКТ 

91. Редактирование текста в Word Алтунина Л.Д. Отдел ИКТ 

92. Положение о первом открытом конкурсе игровых программ «Играй, 

город!»  

Иванов В.М. ЦЗМ 

93. Методические материалы для проведения городского методического 

объединения для педагогов-организаторов 

Иванов В.М. ЦЗМ 

94. Презентации массовых мероприятий ЦТК и Э Белякович А.О., 

Сбродова Н.В. 

каб.205  

95. Презентация  городского эксперимента на Международной 

конференции, посвященной Году Экологии 

Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г. 

каб.205  

96. Методические и дидактические материалы для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию, соревнований на тех. 

Дистанции, туристского слет. 

Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г 

каб. 205, на сайте СДДТ 

97. Методические и дидактические материалы для проведения городских 

краеведческих чтений «Ставрополь - моя малая родина», олимпиады 

по естествознанию 

Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г, 

Сбродова Н.В. 

каб. 205,  на сайте СДДТ 

98. Материалы на методическую выставку 2015 г. 

  

Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г. 

каб. 205, на сайте СДДТ 

99. Материалы проведения открытых занятий   Степанян Л.Л., 

Терехова Е,С., 

Сбродова Н.В., 

Белякович А.О. 

каб.205  

100. Методическая разработка экскурсии «Путешествие в мир аквариума» Павлов П.Г. у педагога (101 каб.) 

101. Анализ открытых занятий педагогов: Исайкиной С.Н., Сбродовой 

Н.В., Степанян Л.Л. 

Дербышева Л.Г. каб.205  

102. Методические материалы к Году Экологии, Году Культуры  Сбродова Н.В. каб.205  

103. Методические материалы проектной деятельности Дербышева Л.Г., 

Дендерина В.И. 

каб.205  

104. Образовательные программы «Юные экскурсоводы», «Спортивное 

ориентирование», «Безопасное детство». 

Дербышева Л.Г., 

Павлов П.Г., 

каб.205  



94 
 

Сидорченко Г.В., 

Сбродовой Н.В., 

Белякович А.О. 

105. Рекомендации: «Роль педагога дополнительного образования в 

формировании у обучающихся здорового образа жизни» 

Ковалева В.В. Отдел спортивно –

оздоровительной работы 

106. Памятка -Экспресс – анализ  проведения открытого занятия 

физкультурно – спортивной направленности 

Ковалева В.В. Отдел спортивно –

оздоровительной работы 

107. Рекомендации:«Организация работы по физическому воспитанию в 

оздоровительном лагере» 

Ковалева В.В. Отдел спортивно – 

оздоровительной работы 

108. Информационный и фотоматериал по проведению Олимпийских игр Ковалева В.В Отдел спортивно- 

оздоровительной работы 

109. Фтоматериал по проведению  городских соревнований по шахматам, 

рукопашному бою, спортивным танцам, настольному теннису, дзюдо 

Ковалева В.В. Отдел спортивно- 

оздоровительной работы 

110. Сценарий праздника «Масленица», Дидактический материал к 

коллекции «Чудо гороховое» 

Коновалова Наталья 

Петровна 

СДДТ 

111. Организация рабочего места, инструменты и приспособления Кручинина Наталья 

Прокопьевна 

СДДТ 

112. Разработка дидактического материала по теме: « История костюма» Кручинина Наталья                 

Прокопьевна 

СДДТ 

113. Моделировоние и конструирование  Новогодних костюмов  Кручинина Наталья 

Прокопьевна 

СДДТ 

114. Разработка дидактического материала ко Дню рождения Дворца 

мастер - класс для педагогов 

Кручинина Наталья 

Прокопьевна 

СДДТ 

115. Проведение и анализ начальной, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся объединения 

Кручинина Наталья 

Прокопьевна 

СДДТ 

116. Участие  в фестивале-конкурсе  "Подиум - Дебют "                     Кручинина  Наталья  

Прокопьевна 

          СДДТ 

117. Рекомендации для родителей «Ребенок и компьютер - проблемы 

сохранения психофизического здоровья» 

Дидактический и наглядный материал по сложным разделам 

программы   

Киановская Любовь 

Николаевна 

СДДТ 

118. Организация рабочего места, инструменты и приспособления Маркова Эмма 

Августовна 

СДДТ 

119. Разработка дидактического материала по теме: « История костюма» Маркова Эмма СДДТ 
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Августовна 

120. Сценарий проведения мероприятия «Масленица» Маркова Эмма 

Августовна 

СДДТ 

121. Разработка дидактического материала ко Дню рождения Дворца 

мастер - класс для педагогов 

Маркова Эмма 

Августовна 

СДДТ 

122. Разработка дидактического материала мастер –класс к 

Международному дню 8 марта 

Маркова Эмма 

Августовна 

СДДТ 

123. Подготовка документов для защиты звания «Образцовый детский 

коллектив» 

Маркова Эмма 

Августовна 

 

124. Проведение и анализ начальной, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся объединения 

Маркова Эмма 

Августовна 

СДДТ 

125. Организация рабочего места, инструменты и приспособления Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

126. Особенности выполнения цветов из ткани Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

127. Разработка дидактического материала по теме: « История костюма» Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

128. Сценарий проведения мероприятия «Масленица» Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

129. Разработка дидактического материала ко Дню рождения Дворца 

мастер - класс для педагогов 

Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

130. Разработка дидактического материала мастер – класс к 

Международному дню 8 марта 

Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

131. Разработка дидактического материала для мастер – класса «Свет стезе 

моей» 

Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

132. Проведение и анализ начальной, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся объединения 

Маршакова Елена 

Ерофеевна 

СДДТ 

133. Городская выставка методической продукции. 

Тема: «Опыт организации исследовательской деятельности учащихся  

в объединении «Фантазия». Номинация: «Опыт использования 

научно-исследовательской и  учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в обеспечении качества образования» (ноябрь 2014г.) 

Васильчикова Е. В. 

 

 

 

 

 

Сборник материалов  

педагогов-победителей  

методвыставки 
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134. Заседание городского методобъединения. 

Выступление на тему: «Повышение качества образования в 

объединении «Фантазия» 

(январь 2015г.) 

Васильчикова Е. В. Сборник материалов 

 

135. Городской фестиваль «Казачий мир» 

Выступление на секции «Казачество вчера, сегодня, завтра» 

Тема: «Казачий мир современного подростка сквозь призму веков и 

традиций»      (март 2015г.) 

Васильчикова Е. В. Сборник материалов 

 

136. 
План-конспект открытого занятия по изобразительному искусству на 

тему "Роспись дымковской игрушки" 

Шишкина Елена 

Александровна 

МБОУ ДОД СДДТ 

137. Разработка дидактического материала по теме история костюма Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

138. Организация рабочего места, инструменты и приспособления Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

139. Заправка бытовой машины класса «Чайка 132» Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

140. Заправка краеобмѐточной машины класса ПМЗ 51 Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

141. Обработка низа изделия различными вариантами: шов в подгибку с 

закрытым срезом, с открытым срезом, крестообразно 

Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

142. Проведение и анализ начальной, промежуточной и итоговой 

аттестации обучаемых 

Полонская Юлия 

Вадимовна 

СДДТ 

143. 1.Обобщение опыта методической работы  по повышению качества 

дополнительного образования: «Современные технологии воспитания 

духовно-нравственных ценностей у школьников» 

2.Инновационный социальный  проект «Дети для детей» 

3.Портфолио отдела (пополняется ежегодно) 

Портфолио  ГДО «Я - Ставрополец» 

4.Дидактические материалы к  программам  

5.Фотоматериалы  о мероприятиях отдела на сайт Дворца. 

6.Сценарии городского мероприятия: 

-   литературная  интеллектуальная   игра «Литературное домино»  

Пономаренко Т.И. 

Губина И.Ю. 

 

 

Борисенко К.О. 

Воробьѐва В.В. 

Белозерова С.А. 

Педагоги отдела 

Борисенко К.О. 

Губина И.Ю.  

Отдел гуманитарных 

дисциплин 
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-конкурс «Большая привилегия быть сыном» 

-конкурс «Творческий калейдоскоп» на иностранном языке 

- «Лидер 21 века»;  

- конкурс литературного творчества, посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне«Я ЗНАЮ ИСТОРИЮ СВОЕЙ 

СЕМЬИ »; 

- 1-ого  слѐта активистов детских  объединений 

«ИНИЦИАТИВА.ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ»;  

-итоговый сбор ГДО «Я - Ставрополец»,  

Летние лагерные сборы ГДО «Я - Ставрополец»; 

7.Сценарии визитных карточек на  конкурсы: 

-«Лидер XXIвека»; 

 

8.Конспекты открытых занятий; 

 

 

Фонетические, грамматические таблицы в качестве раздаточного 

материала 

 

 

 

Губина И.Ю.  

Богданова Л.А 

Губина И.Ю. Губина 

И.Ю. 

Воробьѐва В.В. 

Губина И.Ю. 

Губина И.Ю. 

 

Воробьѐва В.В. 

Белозерова С.А. 

Русанова Т.Н. 

Богданова Л.А. 

Воробьѐва В.В. 

Борисенко К.О 

Мунаев В.С. 

Борисенко К.О. 

Богданова Л.А. 

Касторнова В.А., 

Пономаренко Т.И.,  

Лесная И.Л. 

144. Сюжет «О профессии киномеханика» Миронова Диана Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

145. Сюжет «Профессия - официант» Переверзева Елена, 

Ледовская Ирина, 

Рогозина Елизавета, 

Кушнарева 

Александра, Балуев 

Владислав 

Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

146. Сюжет «Профессия - тренер» Тарасова Маргарита, 

Сазонова Ангелина 

Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

147. Сюжет «Мифы о телеведущих» Уварова Евгения, 

Анищенко Кристина 

Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 
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148. Сюжет «МТВ» Турлаева Мария, 

Деньщикова 

Виктория, 

Куфельдова Татьяна 

Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

149. Сюжет «Учитель, педагог, преподаватель» Липатова Полина Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

150. Сюжет «Профессия – системный администратор» Устинов Федор Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

151. «Мой знакомый – чемпион» Кучеренко Ксения  Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

152. «Профессия – врач – педиатр» Заикина Ида,  

Москаленко Диана  

Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

153. «Бурмистров Иван Алексеевич» (смонтирован на основе 

фотоснимков) 

Миронова Диана  Видеотека отдела ТРК «45-я 

параллель» 

154. Планы-конспекты открытых занятий  Макурдумян В.В., 

Лепшокова К.М., 

Белик С.А.,Куркова 

Н.Г. Батурин А.А. 

отдел ТРК«45-я параллель» 

155. Разработка проекта «Подросток - подростку» Кривулина О.П. отдел ТРК«45-я параллель» 

Методическое обеспечение мониторинга учебно-воспитательного процесса 
Мониторинговая деятельность позволяет своевременно выявлять недостатки и упущения в учебно-воспитательном процессе и 

корректировать его. Во всех отделах Дворца мониторинг образовательных результатов является важной составляющей образовательного 

процесса. 

Традиционно мониторинг учебной деятельности проводится педагогами в ходе промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. С 

этой целью в отделах разработаны тестовые задания, творческие задания, разработки контрольных и самостоятельных работ. Методические 

рекомендации по проведению аттестации обучающихся в отделах включают различные методики: методика измерения уровня воспитанности 

ученика, метод экспертной оценки педагогов, метод самооценки учащихся, педагогические наблюдения, анкетирование, предложение ситуации 

выбора, тестирование, статистический анализ текущей и итоговой аттестации, рефлексивные методы и другое. Аттестацией уровня 

обученности обучающихся также являются отчетные концерты, спортивные соревнования, конференции, игровые программы, конкурсы и др. 

Для отслеживания и фиксирования образовательных результатов используются: фотофиксация, банк достижений обучающихся, рейтинговая 

оценка команд -  участниц игровых программ и др. Регулярные диагностические мероприятия позволяют следить за популярностью, 

востребованностью и качеством реализуемых образовательных программ и проводимых отделами мероприятий, корректировать их 

содержание, методики и технологии работы.  
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 Все отделы Дворца сотрудничают с Центром развития по вопросам мониторинга. Практикуется сотрудничество с 

психологической службой Дворца с целью мониторинга личностного развития учащихся.  

В отделе «Ансамбль песни и танца «Весна» в этом учебном году  разработаны анкеты для обучающихся по вопросам мониторинга. 

Методическая помощь консультативного характера оказана Дроновой Т.Т., Луценко Н.Г., Лисицыной М.В., Пунѐвой А.В., Крайней Е.В.. Отдел 

тесно по данной теме сотрудничал с психологом Яковлевой Е.В.  Вопросы, связанные с проведением мониторинговых исследований 

поднимались  и решались на планѐрках и в индивидуальном порядке.  

В отеле спортивно-оздоровительной работы используются рекомендации Центра развития, каждым педагогом разработаны тесты по  

проведению мониторинга образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

Информационно-методическая деятельность включает в себя проведение информационных семинаров, пополнение информационных 

банков, работу со средствами массовой информации, распространение опыта работы. 

Особенно актуальна работа с медиаресурсами. Информационный сайт Дворца ежемесячно обновлялся (новостные страницы). По 

сравнению с прошлым учебным годом стоит отметить, что все отделы работают в сети Интернет, размещают информацию на сайте Дворца, 

работают с электронной почтой.  

Информационно-методическая деятельность включает работу библиотеки, которая входит в структуру Центра развития. 

Основной фонд библиотеки составляет более 40000 экземпляров книг, представляющие собой общественные и гуманитарные науки, 

литературу универсального характера, естественные науки, прикладные, художественную, педагогическую науку. Важнейший источник 

пополнения фондов библиотеки - подписные периодические издания. В 2014-15 г. библиотека выписывает 38 наименований  литературно-

художественных и педагогических изданий.  

Периодические издания  компенсируют недостающие документы по наиболее востребованным отраслям знания.  

Наиболее значительные события в деятельности библиотеки  за 2014-2015 учебный год. 

Основными функциями библиотеки являются: образовательная, информационная и культурная. 

В библиотеке Дворца за отчетный период проведено немало интересных, достойных, богатых по содержанию мероприятий, конкурсов: 

городской творческий конкурс, посвященный 200- летию М.Ю. Лермонтова «Люблю Отчизну я…», городской конкурс выразительного чтения 

«Посвящение поэтам!», Неделя детской книги, посвященная 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия внесли свой 

вклад в продвижение книги и чтения среди школьников города. Подробная информация о данных мероприятиях находится в соответствующих 

протоколах о мероприятиях, освещалась в газете «Я- ставрополец», на сайте Дворца. В течение года были организованы выставки следующих 

форм :  

- выставка-диалог « Белокаменному граду -237 !»;  

-выставка книг, полученных в дар библиотеке «Семейная полка»;  

-выставки-юбилеи ( Ф.М. Достоевский,В.И. Даль, Л. Петрушевская, В. Токарева., М.Булгаков, И. Бунин, А. Блок); 

-выставка книг-юбиляров к Международному Дню школьных библиотек 

- «Эта книга-юбиляр!»;  

-выставка-календарь: «День Учителя», «День пожилого человека», «День матери» «День народного единства!», «Новогодняя поэзия!», « Служу 

отечеству!» « Очарование весны!»; 
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-выставка- иллюстраций художников детской книги «Мастера детской книги»;  

-выставка слов «О словах и словарях…»; 

-выставка -здоровья « Дорога к доброму здоровью!»; 

-книжно-иллюстрированная выставка, посвященная 70-летию Великой Отечественной войне « Оружие слова и пера!», « Культура на линии 

фронта»  

- выставки – обзоры « Лето у книжной полки»; 

- В течение года составлялись библиографические списки  к семинарам методистов, подбор художественного материала к мероприятиям 

Дворца. Проводились литературные, информационные обзоры для педагогов, раздавался календарь юбилейных, праздничных и памятных 

дат в отделы Дворца. 

В конце года проводится работа по возврату методической и художественной литературы библиотечного фонда. 

Педагог- библиотекарь Жадан Е.И. подбирает литературу для образовательного процесса, для составления авторских программ, для 

составления рекомендуемой литературы, литературы к юбилейным и памятным датам, летнему отдыху, важным событиям в жизни города  и 

страны. Постоянными  заказчиками такой подборки являются отделы и Центры Дворца: Центр зрелищных мероприятий, отдел гуманитарных 

дисциплин, отдел  художественного творчества, отдел « Ансамбль песни и танца «Весна», Центр военно- патриотической работы, МАН, Центр 

туризма, краеведения и экологии.  

Библиотека участвует во многих мероприятиях, проходящих во Дворце по плану: День открытых дверей, экскурсия по Дворцу, 

Новогодняя кампания, День рождения Дворца - Церемония награждения «Успех», конференции МАН, лагерь «Веселый улей». 

Сотрудник библиотеки Жадан Е.И повысила квалификацию, как педагог -библиотекарь, пройдя курсы СКИРО ПК и ПРО, провела 

практическое занятие для заведующих  школьными библиотеками, готовится к работе в лагере «Веселый Улей» как педагог- организатор. 

Материально-техническая база в этом году модернизирована двумя  компьютерами для обеспечения мероприятий и для работы сотрудников 

Дворца, проведен доступ  к сети Интернет и локальная сеть учреждения. Благодаря электронным ресурсам (принтер, ксерокс, сканер), 

качественно изменился информационно-образовательный процесс обучающихся и педагогов Дворца.   

Библиотека Дворца принимает активное участие в городских мероприятиях. Так, в рамках проведения городского фестиваля «Казачий 

мир» была организована выставка, посвященная Терскому казачеству.  

В течение года проведен ряд информационных семинаров. Наиболее интересными и полезными были информационные и обучающие 

семинары: «Подготовка к аттестации педагогических работников», «Планирование работы структурного подразделения», «Практика 

организации научно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях», «Планирование работы методиста и педагога 

дополнительного образования», «Подготовка локальных актов в учреждении», «Модель управления качеством дополнительного образования», 

«Аттестационное портфолио», «Обновление содержания дополнительного образования в условиях реформирования российского образования». 

Насыщенная информационная работа обеспечивалась сотрудничеством отделов с научными учреждениями, библиотеками, музеями и 

т.д. В числе социальных партнеров Дворца в этом году - научная библиотека СГУ, музей изобразительных искусств, выставочный зал Союза 

художников, художественная галерея им. П.М. Гречишкина, ГИБДД, ПСО МЧС, РОСГО, Краевое общество автомобилистов, Министерство 

природных ресурсов по СК, краевой центр туризма, краеведения и экологии, СКФУ, детские дома, Молодежная палата Ставропольского края, 

краеведческий музей, музей-усадьба имени Смирнова, Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского, управлением физкультуры и 

спорта администрации г. Ставрополя, Федерация спортивного туризма Ставропольского края, библиотека им. Ю.М. Лермонтова, музей 
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«Память», СГТРК «Ставрополье», Ставропольская и Невинномысская епархия, вузы города. В отчетном году разнообразными материалами 

пополнился информационный банк Дворца (фото, видео, литература, методические разработки). 

Распространение опыта работы Дворца осуществлялось в соответствии с планом публикации. Статистика опубликованных материалов 

представлена в таблице. 

 

Публикации 

№ 

п/п 

Название публикации Автор Где опубликована  

(в том числе и в интернете) 

Дата 

1.  «Сын полка» Никифорова Е.В. Книга (сборник) «Урок длиною в 

жизнь» 

25.04.2015 

2.  ««Шаг в будущее» – старт в большую науку для 

талантливой молодежи»    

Никифорова Е.В. Газета «Я-ставрополец!» 7.11.2014 

3.  « День Конституции России» Никифорова Е.В. Газета «Я-ставрополец!»  10.12.2014 

4.  «На верность Родине», 

«Солдатский конверт с песнями» 

Никифорова Е.В. Газета «Я-ставрополец!»  15.02.2015 

5.  «Урок длиною в жизнь» Никифорова Е.В. Газета «Я-ставрополец!» 5.05.2015 

6.  «Наша гордость» Никифорова Е.В. Газета «Я-ставрополец!» 1.04.2015 

7.  «Земная неземная женщина» (о поэте В.Нарыжной) Никифорова Е.В. Сайт «Изба-читальня.ру» 4.04.2015 

8.  Публикация стихотворения «У святого огня» в 

альбоме «Люблю тебя, святая Русь!» заслуженного 

артиста Ю.Жигура  

Ю.Жигур  15.09.2014 

9.  Детское объединение  «Школа юного вожатого»  Л.К.Мыкыртычева газета «Я-Ставрополец» октябрь 2014 

10.  Публикация на сайте 1777. Ru,  информации 

результатов 2 - ого  городского открытого  конкурса  

игровых программ «играй  город». 

Л.К.Мыкыртычева Сайт 1777. Ru октябрь 2014 

11.  «Российская гражданская идентичность подростка 

как результат деятельности детских объединений 

ставропольского дворца детского творчества»  

Л.К.Мыкыртычева  декабрь 2014 

12.  Статья музейно - выставочный комплекс СДДТ на 

сайте http://pedsovet.org,  
 

Л.К.Мыкыртычева Сайт http://pedsovet.org,  
 

Декабрь 2014 

13. Статья ко Дню матери «Самой дорогой и любимой» 

 

Методобъединение 

«Моделирования 

одежды» 

Газета «Я – Ставрополец!» Ноябрь 2014 г 

 

 

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
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14. Статья «Широкая Масленица» Методобъединение 

«Моделирования 

одежды» 

Газета «Я – Ставрополец!» Февраль 2015г 

15. Персональная выставка юной мастерицы Методическое 

объединение 

Маркова Э.А. 

«Я – Ставрополец» Сентябрь 2014 

 

16. Наше рукотворное «Веселое Лето» 

 

Методическое 

объединение 

Маркова Э.А. 

«Я – Ставрополец» Сентябрь 2014 

 

17. В преддверии праздника ко Дню матери «Самой 

дорогой и любимой» 

Методическое 

объединение 

Маркова Э.А. 

«Я – Ставрополец» Декабрь 2014 

18. Фестиваль детской молодежной моды Методическое 

объединение 

Маркова Э.А. 

МК – Кавказ Май 2015 

 

19. Персональная выставка юной мастерицы Маршакова Е.Е. «Я – Ставрополец» Сентябрь 2014 

 

20. Наше рукотворное «Веселое Лето» 

 

 

Маршакова Е.Е. «Я – Ставрополец» Сентябрь 2014 

21. В преддверии праздника ко Дню матери «Самой 

дорогой и любимой» 

Маршакова Е.Е. «Я – Ставрополец» Декабрь 2014 

 

22. Фестиваль детской молодежной моды Маршакова Е.Е. МК - Кавказ Май 2015 

23. Статьи в городской газете «Я-Ставрополец»-о 

тематических мероприятиях, праздниках, 

достижениях; 

 материал выставляется на сайт СДДТ 

Васильчикова Е. В. 

 

 

«Я- Ставрополец » 

Сайт СДДТ 

Номера газет: 

№ 2014г; 

№ 2015г 

 

24. Городская выставка методической продукции.  

Тема: «Опыт организации исследовательской 

деятельности учащихся  в объединении 

«Фантазия». Номинация: «Опыт использования 

научно-исследовательской и  учебно-

исследовательской деятельности учащихся в 

обеспечении качества образования». 

Васильчикова Е. В. Сборник материалов  педагогов-

победителей  методвыставки 

Декабрь 2014 г 
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25. Заседание городского методобъединения. 

Тема: «Повышение качества образования в 

объединении «Фантазия» 

Васильчикова Е. В. Сборник материалов 

 

Январь 2015г 

26. Городской фестиваль «Казачий мир». Круглый стол 

«Казачество вчера, сегодня, завтра» 

Тема: «Казачий мир современного подростка сквозь 

призму веков и традиций» 

Васильчикова Е. В. Сборник 

материалов 

 

Март 2015г 

 

 

27. Всероссийский творческий конкурс для педагогов  

«Уроки творчества» 

Номинация «Нитка и иголка»  - обобщение опыта 

работы – 1 место 

Васильчикова Е. В. На сайте конкурса 

 

 

Апрель 2015г 

 

 

 

28. Газета «Аргументы и факты» (опыт подготовки 

детей к защите на ФОС, МАН по организации 

исследовательской работы в области 

многонациональных отношений Ставрополья) 

Васильчикова Е. В. Газета, 

на сайте газеты 

Октябрь 2014г 

29. «Самой дорогой и любимой» Никифорова Е.В. Газета «я ставрополец» Декабрь 2014 

30. Труд, нагрузка, радость Полонская Юлия 

Вадимовна 

Газета СДДТ, журнал 

«Внешкольник» 

 

31. Авторское написание музыки гимну профсоюзов Кипор В.В. Для участия в конкурсе «Лучший гимн 

работников профсоюзов» 

28. 04. 2014 г. 

32. Отчеты и фотоматериалы по мероприятиям 

художественно-эстетической направленности 

Черепанова Н.В. сайт Дворца в течение года 

33. «Преодоление психологических барьеров в 

профессиональной деятельности педагогов» 

Кривулина О.П. Сборник Северо-Кавказского 

федерального университета 

апрель 2014 

34. «Городское детское объединение «Юнармеец»  как 

опыт сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений города Ставрополя 

по патриотическому воспитанию» 

Русанова Т.Н. «Внешкольник» апрель-май 2014 

35. "Организация патриотического воспитания 

подростков в условиях городского детского 

объединения "Юнармеец"" 

Русанова Т.Н. Сборник Северо-Кавказского 

федерального университета 

апрель 2014 

36. «Соревнование молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в Северо-Кавказском федеральном 

округе РФ  как способ возрождения научно-

Коровай М.В. «Внешкольник» № 47, 18.04.14-

14.05.2014 г. 
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технического общества» 

37. «Из опыта работы с одаренными детьми Малой 

академии наук МБОУ ДОД СДДТ» 

Годз В.В. «Внешкольник» № 48, 18.04.14-

14.05.2014 г. 

38. «Главное, чтобы температура была 36,6» Шамиль Байтоков Газета «Открытая» № 29, 31.07. 2014 

г. 

39. «Яков Абрамов глазами молодых» Мария Демиденко Газета «Открытая» № 44, 13.11 2013 

г. 

40. «Под нежные звуки дутара» Рахима Оразалиева Газета «Открытая» № 45, 20.11. 2014 

г. 

41. «Одеяло убежало, улетела простыня» Мария Демиденко Газета «Открытая» №45, 20.11. 2014 

г. 

42. «Зарядка для телефона… из лимона» Мария Демиденко Газета «Открытая» №46, 27.11. 2014 

г. 

43. «И ладонь мою в руках моих сожмите!» Мария Демиденко Газета «Открытая» №1, 15.01 2014 г. 

44. «Поэты скрестили шпаги» Александр Лебедев Газета «Открытая» №2, 20.01. 2014 г. 

45. «Питомник» для рыцарей» Мария Демиденко Газета «Открытая» №5, 12.02. 2014 г. 

46. «Подарили надежду» Дмитрий 

Тарчинский, 

Всеволод 

Сейфуллаев 

Газета «Открытая» №7, 26.02. 2014 г. 

47. «Как по маслу» Мария Демиденко (в 

соавт.) 

Газета «Открытая» №8, 5.03. 2014 г. 

48. «А вам интересна народная культура?» Мария Демиденко (в 

соавт.) 

Газета «Открытая» №11, 26.03 2014  

49. «Любите ли вы читать?» Александр 

Либуркин, Надежда 

Умнова, Константин 

Крумов (учащиеся 

МАН). 

Газета «Открытая» №11, 26.032014 г.  

50. «Стоя перед зеркалом» Евгения Сокорева 

(учащаяся МАН). 

Газета «Открытая» №11, 26.03 2014 г. 

51. «Звучат на улице стихи» Мария Демиденко 

(учащаяся МАН).  

Газета «Открытая» №13, 9.04. 2014 г. 

52. «То ли еще будет - ой-ѐй-ѐй!» Дарья Тишина Газета «Открытая» №15, 23.04 2014 г. 
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53. «Мы с тобой одной крови!»  Арнольд Тохунц, 

Ирина Колесникова 

Газета «Открытая», №15, 23 апреля 

2014 г. 

54. «А ты есть «Вконтакте?» Елизавета Соловьева Газета «Открытая» №17, 7 мая 2014 

г.  

55. «Иди, мой друг, всегда дорогою добра!» Надежда Умнова Газета «Открытая» №17, 7 мая 2014 

г. 

56. Отчеты и фотоматериалы по мероприятиям 

патриотической направленности 

Кищенко Ю.Н. сайт Дворца в течение года 

57. Социокультурные аспекты информатизации Яковлев И.И. Сборник статей молодых ученых 

Северо-Кавказского федерального 

университета, Ставрополь, Изд-во 

СКФУ, 2013. 

2013 

58. Социальный феномен формирования 

информационного пространства на Северном 

Кавказе  

Яковлев И.И. Сборник статей молодых ученых 

Северо-Кавказского федерального 

университета, Ставрополь, Изд-во 

СКФУ, 2014. 

2014 

59. Опыт организации исследовательской деятельности 

обучающихся по информационно-техническому 

направлению  

Яковлев И.И. Инновационный потенциал одаренных 

детей. Научно-методическое пособие. 

Ставрополь, ООО ИД «ТЭСЭРА».  

2014 

60. Применение метода проектов при освоении 

информационных технологий в учреждении 

дополнительного образования  

Яковлев И.И. Профориентация и инновационное 

образование глазами студенческой 

молодежи. Сборник статей II 

Ежегодной конференции 

преподавателей, студентов и молодых 

ученых СКФУ «Университетская 

наука - региону»   

2014 

61. История Новогодней игрушки Михайловская Ф.К. «Я ставрополец», Ставрополь, МБОУ 

ДОД СДДТ 

декабрь 2014 

62. «Науки юношей питают…» (Посвящена дню 

космонавтики) 

Михайловская Ф.К. «Я ставрополец», Ставрополь, МБОУ 

ДОД СДДТ 

апрель 2014 

63. Отчеты и фотоматериалы по мероприятиям 

художественно-эстетической направленности 

Иванов В.М. сайт Дворца в течение года 

64. Музейная педагогика и формирование эколого-

краеведческого мировоззрения детей 

Т..Н. Баташова 

Л.Г. Дербышева 

в сборнике  материалов краевой 

научно-практической конференции, 

2013 г. 
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посвященной 95-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей. 

65. Дидактический материал для занятий Е.С. Терехова Сборник дидактических материалов 

для изучения правил дорожного 

движения 

апрель2014 г. 

66. Статья «Ставрополь - моя малая родина!» Баташова Т.Н. Городская детская газета СДДТ «Я - 

ставрополец», № 107 

февраль 2014г 

67. Статья «Великий Флагман» (о И.А. Бурмистрове) Исайкина С.Н. Газета «Открытая» 9 мая  2014 г. 

68. «Современные технологии воспитания духовно-

нравственных ценностей у школьников» 

 

Губина И.Ю.   

Пономаренко Т.И 

Ж. «Внешкольник» 

№6  

Декабрь 

2014г. 

69. Проведение первенства обучающихся 

образовательных учреждений г.Ставрополя по 

шахматам «Молодые надежды» 

Войтов А.К. Газета «Я- Ставрополец» ноябрь 

70. «Шествуй на Олимп гордо» 

О городском спортивном празднике, посвященном 

открытию 22 зимних Олимпийских игр,  

Ковалева Газета «Я- Ставрополец» февраль №106 

71. «Танцевальные ритмы»   

О проведении открытого конкурса обучающихся 

образовательных учреждений г.Ставрополя по 

спортивным танцам 

Ковалева В.В. Газета «Я- Ставрополец март №108 

72. «Семейный Олимп» О проведении городских 

соревнований по настольному теннису, 

посвященных Дню здоровья 

Ковалева В.В. Газета «Я- Ставрополец» май №112 

73. Отчеты и фотоматериалы по всем спортивно-

массовым мероприятиям 

Ковалева В.В., 

Войтов А.К. 

Сайт Дворца ежемесячно 

74. Обновлена информация об  отделе и программном 

обеспечении 

Ковалева В.В. Сайт Дворца март 

 

Важной составляющей информационно-методической деятельности Дворца является выставка методической продукции. 



107 
 

С10 по 25 ноября 2014 года в соответствии с приказом комитета образования города Ставрополя «О проведении городской выставки 

методической продукции» № 819- ОД от 01.10.2014 МБОУ ДОД Ставропольским Дворцом детского творчества  была организована и 

проведена     городская выставка методической продукции. 

Цель - распространение и внедрение эффективного инновационного опыта работы учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений  по повышению качества дополнительного образования детей; 

задачи: 

- выявление и пропаганда инновационного опыта учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений 

по повышению качества дополнительных образовательных услуг;  

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса дополнительного образования детей; 

- создание условий для профессионального общения педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений   - в основном были выполнены. 

В выставке приняло участие 26 материалов  из 4 образовательных учреждений города Ставрополя. Это – МБОУ ДОД Ставропольский 

Дворец детского творчества (12 материалов), МБОУ СОШ №19 (2 материала), МБОУ СОШ №28 (1 материал), МБОУ ДОД Центр внешкольной 

работы Промышленного района (11 материалов).  

Выставочный материал был предоставлен в печатном виде, результаты подтверждаются грамотами, видеосюжетами, компьютерными 

презентациями, детскими портфолио, большинство работ соответствуют требованиям к оформлению.  

Во всех материалах описывается  практический опыт. Содержание материалов разнообразно: описание опыта использования 

инноваций   в образовательной деятельности, совместной деятельности образовательных учреждений в дополнительном образовании детей, 

опыта использования научно-исследовательской деятельности детей, реализации творческих проектов для подростков,  рекомендации 

начинающим педагогам, материалы по аттестации и повышению квалификации педагогических кадров и многое другое. 

Рассмотрев представленную методической продукцию, экспертная группа в составе: Васильевой Надежды Владимировны, старшего 

методиста  МБУ ГИМЦ,  Костюченко Марии Алексеевны, методиста Центра развития образовательных технологий, научно-методической и 

исследовательской работы МБОУ ДОД СДДТ, Шадриной Татьяны Михайловны, заместителя директора по научно-методической работе 

МБОУ ДОД Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя, Деркачевой Виктории Викторовны, заведующей 

методическим кабинетом МБОУ ДОД ЦДОД Ленинского района - выносит следующие решение (смотри протоколы). 

Победителями стали: 

- в номинации «Опыт организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»: Шиянова 

Е.А., социальный  педагог, педагог-организатор МБОУ ДОД Центра внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя (1 

место), Попова Н.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 (2 место), Михайлова Е.Б., педагог-организатор МБОУ ДОД СДДТ (3 

место); 

- в номинации «Опыт инновационной деятельности по предоставлению дополнительных образовательных услуг»: Кривулина О.П., 

заведующая отделом, Русанова Т.Н., методист, Лепшокова К.М., педагог-организатор МБУО ДОД СДДТ (1 место); Тормосина И.Г., педагог-

психолог МБОУ ДОД Центра внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя (2 место), Авдеева А.Г., педагог 

дополнительного образования, Данилова З.Ф., педагог-организатор МБОУ Центра внешкольной работы Промышленного района города 

Ставрополя, Подопригора Е.Ю., методиста МБОУ  ДОД СДДТ (3 место); 
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- в номинации «Опыт использования научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности учащихся в обеспечении 

качества образования» Васильчикова Е.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД СДДТ (1 место), Черных Г.И., заместитель 

директора по   УВР МБОУ СОШ № 28 (2 место), Шабалдас Е. В., учитель химии МБОУ СОШ № 19 (3 место);  

-в номинации «Обобщение опыта методической работы по повышению качества дополнительного образования»: Шадрина Т.М., МБОУ 

ДОД Центра внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя (1 место), Пономаренко Т.И., Губина И.Ю., методисты МБОУ 

ДОД СДДТ (2 место), Баташова Т.Н., Дербышева Л.Г., методисты МБОУ ДОД СДДТ (3 место). 

Особым мнением экспертной группы отмечен сборник  «Мы-команда» -рекомендации начинающим педагогам – руководителям детского 

коллектива. Подопригора Е.Ю., Мыкыртычева Л.К, методисты, Яковлева Е.В., педагог-психолог МБОУ ДОД СДДТ представили опыт 

проведения игр, тренинговых занятий на сплочение детского коллектива, рекомендаций для педагога, воспитателя.   

Проведя анализ содержания, выставочной методической продукции, экспертная группа отмечает,  что не представлен опыт организации 

внеурочной деятельности и методической работы, не выдерживается критерий результативности, некоторые материалы являются плагиатами, 

не содержат списка литературы.  

  Экспертная группа  решает: 

- наградить всех победителей и участников грамотами,  

- поощрить организаторов городской выставки методической продукции, членов экспертной группы,  директоров образовательных 

учреждений, педагогические работники которых приняли активное участие в выставке; 

- подвести  итоги  выставки методической продукции на городском совещании заместителей директора образовательного учреждения 

(декабрь, 2014 года);  

- довести результаты городской выставки методической продукции на городском методическом объединении педагогов дополнительного 

образования в январе 2015 года; 

Экспертная группа  рекомендует: 

- на городском совещании заместителей директора образовательного учреждения  обсудить вопрос о необходимости проведения 

городской выставки методической продукции; 

- методистами образовательных учреждений взять под личный контроль изучение,   обобщение и описание педагогического опыта. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью работы педагога-психолога Дворца детского творчества является обеспечение психического здоровья, создание условий, 

способствующих развитию личности детей и подростков в процессе образовательной деятельности.  

Реализация поставленной цели осуществлялась в 2014-2015 учебном году через решение следующих задач: 

1. Предупреждение возникновения проблем развития в разные периоды становления личности и активное содействие ее формированию. 

2. Дифференцированный подход к работе с разными отделами Дворца исходя из их специфики и актуальности запросов. 

3. Помощь обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

 проблемы с выбором образовательного маршрута; 

 адаптация и социализация; 

 нарушение эмоционально – волевой сферы; 
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 проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

 профориентация и выбор жизненного пути. 

4. Содействие развитию творческого потенциала учащихся и педагогов СДДТ. 

5. Повышение психологической культуры обучающихся, педагогов и родителей. 

6. Осуществление психологической поддержки сотрудников Дворца. 

7. Создание условий, способствующих становлению субъективности ребѐнка и развитию его творческой индивидуальности, 

обуславливающих процесс самоактуализации детей в учреждении дополнительного образования. 

В организационный период:  

1. Во время записи детей с 20.08.2014 по 15.09.2014 года были проведены индивидуальные консультации родителей по вопросам 

склонностей ребенка к деятельности в том или ином детском объединении Дворца детского творчества. 

Психологической службой Дворца этот период было проведено анкетирование родителей, направленное на выявление уровня 

осведомленности деятельности и перечня услуг социально-психологической службы; выявление актуальных потребностей и запросов 

родительского коллектива. 

2. Также в холе 1 этаже Дворца на информационном стенде «Для вас, родители» был размещен материал «Как выбрать занятие по 

душе?», содержащий информацию о возрастных и психологических особенностях подходящих тому или иному виду творчества. 

3. Традиционным стало проведение для молодых педагогов семинара-практикума «Психологическое сопровождение образовательного 

процесса», «Создание психологического климата в детском коллективе». На занятиях «педагоги-новички» получают практические знания в 

области психологии и педагогике, обмениваются опытом работы, оптимальным выходом из сложных ситуаций.  

В основной период: психологической службой реализовывает следующие виды работ: 

 психологическое консультирование (индивидуальное); 

 психологическая диагностика (индивидуальная и групповая); 

 психокоррекция и развивающая работа; 

 психопрофилактика; 

 психологическое просвещение; 

 научно-методическая работа; 

 экспертиза образовательных программ; 

 анализ и переоформление документации для более эффективного еѐ использования, пополнение банка диагностического и 

методического материала. 

Указанные виды деятельности осуществлялась по трем основным направлениям: с педагогическими кадрами (педагогами и 

методистами, курируемых отделов), с обучающимися, родителями, работа по запросу администрации. 
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Количественный анализ основных направлений деятельности 

Количество обратившихся за 2014/2015 уч.год 

Численность обратившихся  

всего человек из них  

несовершеннолетних детей 

из них родителей из них специалистов  

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

264 184 43 37 

 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консультирован

ие 

Диагностика Коррекционная 

работа 

Психопрофилактическ

ая работа 

Психологическое 

просвещение 

Общее 

количество 

услуг 

1. Дети и 

подростки 

76 85 23 49 54 287 

2. Родители 43 3 - - 31 77 

3. Специалисты 18 19 - - 26 63 

 

Организация работы педагога-психолога с детьми группы риска 

№ 

п/п 
Контингент 

Описание работы: формы и виды работы, название и темы 

мероприятий, названия реализуемых программ и т.п. 

Общее количество  

детей и подростков, принимавших 

участие в мероприятиях 

1.  Организация работы с 

детьми группы риска 

1. Цикл развивающих занятий «Формула успеха при 

подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ». 

2. Коррекционно-развивающая программа «Кто, если не я?», 

направленная на снижение уровня тревожности у подростков 

по средствам арт-терапии. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с младшими 

школьниками с использованием техники арт-терапия 

(прорисовка страхов и тревожных моментов, рисунки на тему 

«Рисование супергероев», «Я и моя группа», «Я и мое 

будущее», «Я и моя семья» и т.п.).  

16 

 

34 

 

 

48 

ИТОГО: 98 
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Участие в конференциях, семинарах, творческих мероприятиях 

 

Название конференции, съезда, семинара, круглого стола и т.п.  

Кем организовано мероприятие. 

Форма участия (член оргкомитета; выступление на 

пленарном заседании; руководство секцией; 

сообщение на секции, заочное, участие в дискуссии 

и т.д.) 

Августовская конференция педагогических работников города Ставрополя, МБУ ГИМЦ 

г.Ставрополя, август 2014 г. 

Участие в дискуссии 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Психологическое здоровье 

личности: теория и практика»,  ФГАОУ ВПО «СКФУ», октябрь 2014 г. 

Выступление на секции «Психология здоровья» по 

теме: «Психологическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования в условиях 

современного общества (опыт работы МБОУ ДОД 

Ставропольского Дворца детского творчества)» 

Написание статья в сборник: «О проблеме 

этнической идентичности подростков, 

проживающих на Северном Кавказе» 

Участие в мастер-классе. 

Методический семинар «Конфликтология и медиация в практической работы 

психолога, педагога-психолога», ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис», ноябрь 2014 г. 

Участие в дискуссии 

Соревнования молодых исследователей в Северо-Кавказском федеральном округе 

России «Шаг в будущее» , отдел Малая академия наук  МБОУ ДОД СДДТ, ноябрь 2014 

г. 

Осуществление психологического сопровождения, 

сбор обратной связи 

Межрегиональная конференция III Съезд психотерапевтов и психологов Северо-

Кавказского Федерального Округа «Тревога в жизни человека. Понимание, 

диагностика, терапия», Министерство здравоохранения Ставропольского края, 

Ставропольский государственный университет, Российское общество Психиатров, 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1», 

Ставропольская краевая общественная организация «Ассоциация психиатров, 

психотерапевтов, медицинских психологов и социальных работников», ноябрь 2014 г. 

В качестве слушателя. 

Участие в мастер-классах. 

Участие в II Форуме психологов Северо-Кавказского федерального округа  ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Психологические исследования личности в современной стрессогенной среде», март 

Выступление на секции «Тенденции и перспективы 

развития психологии в полиэтничном регионе», 

написание статья в сборник по теме: Формирование 

позитивной этнической идентичности молодежи 
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Участие в работе методических объединений 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса и его организатор Форма участия 

Стипендиальная программа Благотворительного фонда В.Потанина 2014-2015 уч. года, 

Благотворительный фонда В.Потанина 

Участие в очном этапе, г. Ростов-

на Дону, январь 2015 г. 

 

Качественный анализ деятельности педагога-психолога образовательного учреждения 

 

Анализ поставленных и выполненных задач за 2014/2015 учебный год. 

Ежегодно в плане работы социально-психологической службы Дворца выставляются актуальные для учреждения задачи. В текущем 

году согласно плану работы социально-психологической службы они были выполнены: проведены диагностические, коррекционно-

развивающие, психопрофилактические мероприятия с воспитанниками Дворца, а так же консультирование и психологическое просвещение 

всех участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги). Необходимо отметить, что в рамках диагностической и коррекционно-

развивающей работы с курируемыми отделами удалось наладить систему занятий, несмотря на плотный график мероприятий, в который 

участвуют обучающиеся и педагоги Дворца. 

Наиболее востребованными стали такие темы тренинговых занятий и бесед, как: «Развития сензитивности с элементами самопознания», 

«Самоопределение», «Профориентация», «Развитие лидерских качеств личности», «Развитие навыков эффективного общения», «Язык тела. 

Значение жестов и мимики» 

2015 г. Северного Кавказа» 

III Ежегодная научно-практическая конференция преподавателей, студентов и молодых 

ученых Северо-Кавказского федерального университета «Университетская наука – 

региону», ФГАОУ ВПО «СКФУ», апрель 2015 

Заочная, написание статьи по теме:  «Актуальность 

исследования религиозной и этнической 

идентичности в представлениях подростков 

Северного Кавказа» 

XXVI Ставропольской краевой открытой научной конференции школьников. Секция 

«Психология», отдел Малая академия наук  МБОУ ДОД СДДТ, апрель 2015 г. 

Участие в качестве секретаря 

Вид МО (городское, МО социально-психологической службы 

образовательного учреждения) 

Кол-во посещенных  

заседаний МО 

Форма участия (участие, 

выступление – указать тему) 

Городские МО педагогов-психологов учреждений общего и 

дополнительного образования 

3 участие 

Городские МО педагогов дополнительного образования 2 участие 



113 
 

Консультативно-развивающая работа велась по вопросам межличностных отношений, эмоционально-волевой сферы, развития 

мотивации обучения, детско-родительские взаимоотношения, публичные выступления и способы нивелирования волнения и стресса по 

вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения и др. Для детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 

консультативная работа была направлена снижение уровня школьной дезадаптации, проявляющейся в трудностях в обучении и поведении 

детей, а также работа с проблемой детских страхов. Для детей среднего подросткового возраста (10-14 лет) консультативная работа была 

направлена на формирования позитивной социальной позиции школьника, создание психологической модели по формированию уверенности в 

себе. Для детей старшего подросткового возраста (15-16 лет) консультативная работа в большей степени была направлена на профориентацию, 

а также на развития сензитивности с элементами самопознания, с целью улучшения межличностных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Консультации с родителями также остаются востребованными, тематика обращений такова: развитие познавательной сферы коррекции 

эмоционально-волевой сферы, особенности взаимодействия с детьми в разный период взросления. В течение учебного года по запросу 

педагогов осуществлялось посещение родительских собраний в отделах, с целью формирования психологической культуры родителей (в 

курируемых отделах), а также подготовка раздаточного материала. 

На будущий учебный год планируется разделить занятия школы педагогического мастерства «Вопросы психологии» на две группы: 

работа с педагогическими кадрами и отдельно с руководителями структурный подразделений и административным составом, следовательно, 

необходимо модифицировать тематику занятий. Для работы с молодыми кадрами в рамках спецкурса «Введение в профессию» возобновить 

работу учебно-педагогических сборов в начале учебного года, с посещением открытых занятий более опытных специалистов. По результатам 

исследования «Психологического климата в педагогическом коллективе» разработать программу мероприятий, направленных на поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров 

Ведущим направлением деятельности методической службы является работа с кадрами. Данная деятельность осуществляется во Дворце 

через проведение семинаров, методических объединений, Школ, практикумов не только на уровне учреждения, но и на городском и краевом 

уровнях.  

За учебный год методистами было проведено более тысячи индивидуальных консультаций.  

Реализована программа спецкурса «Введение в профессию», проведено девять семинаров. Заполнены профессиональные карты на 

начинающих педагогов, молодых специалистов (28 чел.), проведены обучающие семинары. 

С целью повышения квалификации (прохождение курсов) и аттестация педагогических кадров организована масштабная методическая 

работа как внутри Дворца, так и с комитетом образования, отделом аттестации ИРО. Согласно графику, запланированные КПК прошли все 

сотрудники Дворца – 20 педагогических работников прошли курсы «ГБОУ ДПО СКИРО, ПК и ПРО». Подготовлена заявка на новый учебный 

год (17 сотрудников). 

Аттестованы в 2014-2015 учебном году на 1 и высшую квалификационные категории 21 человек. На соответствие занимаемой должности 

-31. 

Спецкурс для молодых специалистов и вновь принятых педагогов в 2013-14 учебном году прошли  24 начинающих педагогических 

работника.  
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Сведения о молодых специалистах, начинающих педагогах  Дворца 

 

№ Ф.И.О. Должность 

отдел 

Название программы Образование 

(что окончил, когда, 

квалификация) 

Дата 

поступле 

ния  

в СДДТ 

Стаж 

рабо 

ты 

1 Черкашина 

Кристина Олеговна 

Социальный педагог 

п.д.о. 

Центр развития 

«В гостях у сказки» 

«Арт-терапия» 

Высшее, СКФУ 2014 г. 

«Клиническая психология» 

01.08.14 - 

2 Гордейчук Валерия 

Викторовна 

8-962-447-04-61 

п.д.о. 

Спортивно-

оздоровительной работы 

«Основы здорового 

образа жизни» 

 

Медколледж 1995 г. медсестра, 

гуманитарный университет  

им. Шолохова 2014 г., педагог-

психолог 

05.09.14 17 лет 

3 Мачульная  Инна 

Александровна 

8-928-244-09-17 

п.д.о. 

Спортивно-

оздоровительной работы 

«Ритмическая 

гимнастика» 

Студентка СКФУ 3 курс (2014 г.) 

Факультет физической культуры 

05.09.14 1 год 

4 Песков Владимир 

Васильевич 

8-988-116-49-33 

п.д.о. 

Спортивно-

оздоровительной работы 

Общая физическая 

подготовка 

СГУ, учитель физической 

культуры 

01.09.14 1 год 

5 Воронина Светлана 

Валерьевна 

8-928-005-89-86 

 

п.д.о. 

ЦТК и Э 

«Путь к вершинам» СГУ 

Психолог 

СКСИ ДОП преподаватель 

высшей школы 2013 

Мастер спорта по альпинизму 

01.09.14 10 лет 

6 Товкань  Елена 

Сергеевна  

8-962-447-81-56 

 

 

п.д.о. 

ЦТК и Э 

«Основы туризма» СКФУ 

Сервис и туризм 

01.09.14 3 года 

7 Богданова Любовь 

Александровна 

8-909-770-12-57 

п.д.о. 

ГУМ 

 

«Живая этика» Луганский педунивер. 

Учитель культурологи, этики и 

эстетики  

20.09.14 4 года 

8 Медведева Юлия 

Геннадьевна 

зав.отделом методист 

п.д.о. 

«Информационные 

технологии» 

СГПИ 2011 г. Учитель 

информатики и математики 

01.09.14 4 года 
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8-918-786-13-91 ИКТ 

9 Сотникова Наталья 

Олеговна 

8-961-443-85-20 

методист 

п.д.о. 

ИКТ 

«Компьютер 

ные технологии» 

СКФУ 2013 г. «Прикладная 

математика и информатика», 

математик, системный 

программист 

01.09.14 2,5 лет 

10 Тышляр Евгений 

Игоревич 

8-918-755-87-95 

п.д.о. 

ИКТ 

«Сетевые технологии и 

вебдизайн» 

Ставропольский ВВКУС 1979 г. 

Инженер по эксплуатации средств 

радиосвязи 

Май 2014 17 лет 

11 Корниенко Дубрава 

Григорьевна 

8-918-743-73-70 

п.д.о. 

художественного тв-ва 

Студия спортивных 

танцев «Кик-Денс» 

Ставропольское училище 

олимпийского резерва 

Тренер по ФК и спорту 

01.09.14 6 лет 

12 Шабохина Кристина 

Кирилловна 

8-905-461-51-86 

п.д.о. 

художественного тв-ва 

«Мир спортивного 

бального танца» 

СКФУ  педагог-психолог 2013 2 года 

13 Лавринова 

Анжелика 

Евгеньевна 

п.д.о. 

художественного тв-ва 

 

 

Декретный отпуск 

14 Гончарова Наталья 

Яковлевна 

8-928-262-92-80 

методист 

концертмейстер 

художественного тв-ва 

«Детская филармония» СРГПИД преподаватель 

педагогики и психологии 

26.01.15 3 года 

15 Зароченцев 

Александр 

Александрович 

8-918-779-05-26 

п.д.о. 

ИКТ 

«Сетевые технологии и  

веб дизайн» 

СевКавГТУ 240405.65 ХТПЭ и 

УМ, СевКавГТУ РПОКТ 

01.09.14 3 года 

16 Пинчук Александр 

Юрьевич 

8-928-815-54-07 

п.д.о. 

ЦПВ 

«В ответе за 

Отечество» 

Ставропольское высшее военное  

инженерное училище связи  

1993 год. Инженер 

13.10.14 25 лет 

17 Дверник Сергей 

Викторович 

8-918-770-58-94 

п.д.о. 

ЦПВ 

«Страницы истории 

Ставрополья» 

«Юный патриот» 

 01.09..14 3 года 

18 Сбродова Наталья 

Валерьевна 

п.д.о. 

ЦТК и Э 

«Юный экскурсовод» СКФУ 

Учитель начальных классов 

Декабрь 

2013 

5 лет 

19 Растопчина 

Александра 

п.д.о. 

методист 

«Плетение из газетной 

лозы» 

СГПИ  

педагог-психолог 

10.03.14 1 год 



116 
 

Николаевна 

8-961-499-15-36 

отдел прикладного 

творчества 

20 Малашихова Анжела 

Теплиевна 

8-962-436-49-45 

п.д.о. 

ЦТК и Э 

«Безопасное детство» СКФУ 

 

Декабрь 

2014 

 

21 Толбатова Татьяна 

Дмитриевна 

8-919-732-81-82 

п.д.о. 

концертмейстер 

ансамбль «Весна» 

Обучение игре на 

гитаре и ударных 

инструментах 

СКПУ 1974 

СГПИ 

Преподаватель  

01.09.  

2011 

40 лет 

22 Воробьѐва Юлия 

Евгеньевна 

п.д.о. 

спортивно-

оздоровительной работы 

«Ритмическая 

гимнастика» 

СГПИ 

(педагог-хореограф) 

09.12.14 1 год 

23 Литовских Светлана 

Витальевна 

8-928-010-38-83 

п.д.о. 

методист 

ЦПВ 

«Исторические 

хроники» 

РГСУ «Соц. работа» менеджмент 

в соц.работе 

МГЭИ «Финансы и кредит» 

экономист 

24.11.14 13 лет 

24 Никитина Инна 

Дмитриевна 

 

п.д.о. 

ТРК 

«Техника и культура 

речи» 

СГУ факультет педагогики и 

психологии «Учитель начальных 

классов» 

07.10.14 14 лет 

 

Поступило во Дворец – 24 педагога-новичка,  из них уволилось – 4,  работающих осталось – 20 педагогов-новичков. 

Список  педагогических работников, аттестованных в 2014 -2015  учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Категория  

1 Быстрова Анна Анатольевна п.д.о. высшая 

2 Вронская Валентина Ивановна п.д.о. б/категория 

3 Вараксина Наталья Владимировна п.д.о. первая 

4 Воробьева Виктория Викторовна п.д.о. вторая 

5 Гришина Наталья Романовна концертмейстер б/категория 

6 Жилина Вера Петровна п.д.о. Высшая 

7 Жилина Вера Петровна методист Высшая 

8 Зурначева Маргарита Андреевна п.д.о. соответ. 

9 Иванов Дмитрий Александрович п.д.о. б/категория 

10 Меркулов Валерий Александрович п.д.о. соотв. 

11 Малышева Наталья Юрьевна (Бутакова)  п.д.о. Высшая 
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12 Мищенко Екатерина Юрьевна  

(декретный отпуск) 

п.д.о. б/категория 

13 Магулаева Фатима Альбертовна п.д.о. б/категория 

14 Павлов Павел Геннадьевич п.д.о первая 

15 Пономаренко Татьяна Ивановна п.д.о Высшая 

16 Подопригора Екатерина Юрьевна п.д.о. Высшая  

17 Сергеева Елена Геннадьевна п.д.о. б/категория 

18 Светличная Наталья Ивановна п.д.о Вторая 

19 Щуркина Яна Львовна п.д.о. б/категория 

20 Коровай Марина Вячеславовна п.д.о. б/категория 

21 Коровай Марина Вячеславовна методист б/категория 

22 Антонов Валерий Валентинович п.д.о. первая 

23 Симян Лилия Артуровна п.д.о. первая 

24 Коновалова Наталья Петровна п.д.о. высшая 

25 Левин Олег Николаевич п.д.о. б/категория 

26 Тухова Тамара Григорьевна воспитатель высшая 

27 Ласурова Елена Валентиновна п.д.о. б/категория 

28 Ласурова Елена Валентиновна методист б/категория 

29 Михайловская Флора Константиновна п.д.о. высшая 

30 Кривулина Ольга Петровна педагог-организатор высшая 

31 Нарумова Татьяна Александровна п.д.о. б/категория 

32 Нарумова Татьяна Александровна методист б/категория 

33 Усольцева Людмила Алексеевна методист б/категория 

34 Усольцева Людмила Алексеевна зам.директора высшая 

35 Иванов Василий Михайлович педагог-организатор высшая 

36 Костюченко Мария Алексеевна методист высшая 

37 Песьяникова Валентина Васильевна п.д.о. высшая 

38 Лесная Ирина Леонидовна п.д.о. высшая 

39 Киановская Любовь Николаевна п.д.о. высшая 

40 Войтов Анатолий Карпович методист высшая 

41 Шишкина Алѐна Александровна п.д.о. б/категория 

42 Гаспарян Гоар Патленовна концертмейстер высшая 

43 Ковалева Валерия Васильевна методист б/категория 
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44 Зубкова Светлана Петровна п.д.о. б/категория 

45 Матузенко Алѐна Валерьяновна Педагог-организатор б/категория 

46 Михайлова Елена Борисовна Педагог-организатор б/категория 

 

Список педагогических работников, аттестованных на  соответствие занимаемой должности 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность Отдел Сроки Дата 

аттестации 

1 Батурин Алексей Александрович п.д.о. ТРК 4 квартал 

2014 

12.11.2014 г. 

2 Моченихина Елена Викторовна педагог-психолог 

п.д.о. 

Центр развития 4 квартал 

2014 

Декретный 

отпуск 

3 Толбатова Татьяна Дмитриевна концертмейстер ансамбль «Весна» 4 квартал 

2014 

12.11.2014 г. 

4 Дубовик Юлия Александровна п.д.о. художественного творчества 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

5 Белоусова Елена Николаевна п.д.о. художественного творчества 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

6 Симян  

Лилия Артуровна 

п.д.о. 

 

ЦТК и Э 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

7 Симян  

Лилия Артуровна 

Педагог-организатор ЦТК и Э 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

8 Шелина Ирина Владимировна п.д.о. Спортивно-оздоровительной 

работы 

4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

9 Яцына  

Светлана Ивановна 

п.д.о. 

 

ансамбль «Весна» 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

10 Яцына  

Светлана Ивановна 

концертмейстер ансамбль «Весна» 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

11 Катункина Светлана Владимировна п.д.о. прикладного творчества 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

12 Нетудыхата Евгений Сергеевич п.д.о. Художественного творчества 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

13 Антонов Валерий Валентинович Педагог-организатор ЦПВ 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

14 Бобров Илья Сергеевич п.д.о. ИКТ 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

15 Доронин Вячеслав Васильевич п.д.о. ИКТ 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

16 Меркулов Валерий Александрович п.д.о. ИКТ 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 

17 Иванкин Юрий Дмитриевич Педагог-организатор Центр зрелищных мероприятий 4 квартал 2014 12.11.2014 г. 
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18 Черепанова Наталья Васильевна п.д.о. Ансамбль «Весна» 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

19 Зурначѐва Маргарита Андреевна п.д.о. Художественного творчества 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

20 Костюченко Мария Алексеевна п.д.о. Центр развития 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

21 Матузенко Алѐна Валерьяновна Педагог-организатор Центр зрелищных мероприятий 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

22 Михайлова Елена Борисовна Педагог-организатор Центр зрелищных мероприятий 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

23 Тухова Тамара Григорьевна п.д.о. Ансамбль «Весна» 1 квартал 2015 31.03.2015 г. 

24 Ласурова Елена Валентиновна п.д.о. «МАН» 4 квартал 2015  

25 Ласурова Елена Валентиновна методист «МАН» 4 квартал 2015  

26 Коровай Марина Вячеславовна п.д.о. «МАН» 4 квартал 2015  

27 Лепшокова Карина Муратовна п.д.о. ТРК 2 квартал 2015  

28 Малиновская Людмила Витальевна педагог-организатор 

п.д.о. 

художественного творчества 2 квартал 2015 Декретный 

отпуск 

29 Серова  

Татьяна Евгеньевна 

концертмейстер ансамбль «Весна» 2 квартал 2015  

30 Ступакова Кристина Кирилловна п.д.о. художественного творчества 2 квартал 2015  

31 Зинченко Елена Александровна п.д.о. художественного творчества 2 квартал 2015  

32 Васильева  Светлана Владимировна п.д.о. 

концертмейстер 

художественного творчества 2 квартал 

2015 

 

 

Сведения об аттестации  руководящих работников  Дворца 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. прошедшего 

аттестацию 

должность полученная 

категория 

1 Савицкене И.В. Зам.директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Февраль 2015 

2 Нарумова Т.А. Зам.директора по 

организационно-

массовой работе 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Февраль 2015 

3 Пономаренко Т.И. Руководитель 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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Февраль 2015 

4 Левин О.Н. Руководитель 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Февраль 2015 

Таблица 10.3 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников Дворца 

Ф. И. О. педагога название курса, место проведения сроки обучения 

Костюченко М.А. 

 

«Воспитательная работа в образовательных 

организациях в условиях ФГОС ООО».  

«ГБОУ ДПО СКИРО, ПК и ПРО» 

26.11.-12.12.2014 

 в объеме 72 часов 

Жадан Е.И. 

 

«Инновационное развитие библиотек и 

образовательных учреждений в условиях 

модернизации образования» 

«ГБОУ ДПО СКИРО, ПК и ПРО» 

17.10. – 07.11.2014 г. г.  

в объеме 72 часов 

Сидоркина О.В. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Баташова Т.Н. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Дербышева Л.Г. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Збродова Л.В. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Коровай М.В. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Дуденко М.В. «Организация отдыха детей и их оздоровления» 

Центр «Воробьѐвы горы»  Москва  

17.03. -25.05.2015 г. 

 в объѐме 18 часов 

Маршакова Е.Е. «Педагогическое образование» 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

16.01. -30.10.2015 г. 

 в объѐме 350 часов 

Маркова Э.А. «Педагогическое образование» 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

16.01. -30.10.2015 г. 

 в объѐме 350 часов 

Шишкина Е.А. «Педагогическое образование» 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

16.01. -30.10.2015 г. 

 в объѐме 350 часов 
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Колесников Н.Е. «Развитие техносферы: обновление компетенций 

руководящих и педагогических работников 

учреждений дополнительного образования» 

Учебный Центр «Специалист» г. Ярославль 

18.05.-19.06.2015 г. 

в объеме 9 часов 

Савицкене И.Ю. «Развитие техносферы: обновление компетенций 

руководящих и педагогических работников 

учреждений дополнительного образования» 

Учебный Центр «Специалист» г. Ярославль 

18.05.-19.06.2015 г. 

в объеме 9 часов 

Елтышева Т.И. «Развитие техносферы: обновление компетенций 

руководящих и педагогических работников 

учреждений дополнительного образования» 

Учебный Центр «Специалист» г. Ярославль 

18.05.-19.06.2015 г. 

в объеме 9 часов 

Усольцева Л.А. «Развитие техносферы: обновление компетенций 

руководящих и педагогических работников 

учреждений дополнительного образования» 

Учебный Центр «Специалист» г. Ярославль 

18.05.-19.06.2015 г. 

в объеме 9 часов 

Прошли обучение вне Дворца 17 руководящих и педагогических работников. Оформлена заявка в МБУ ГИМЦ на 2015-2016 

учебный год на прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников Дворца в количестве 30 

человек. Сформирован банк данных руководящих и педагогических работников Дворца сроки действия квалификационных категорий у 

которых заканчивается в 2015-2016 учебном году. Списочный состав  

педагога. 

Методистом Жилиной В.П. проведены консультации по темам: «Новый порядок прохождения аттестации», «Структура 

аттестационного Портфолио», «Оформление аттестационных материалов», «Алгоритм действия педагогического работника при 

аттестации на первую. Высшую категорию», «Требования к написанию представления», «Составление пояснительной записки к 

аттестационному Портфолио» (50 чел.). Для молодых специалистов были проведены индивидуальные консультации по темам: 

«Должностные обязанности педагога-психолога» -  «Должностные обязанности методиста (Коровай М.В., Ласурова Е.В., )., «Структура 

занятия», «Анализ занятия», «Методы обучения на занятиях», «Алгоритм подготовки конспекта занятий»(Богданова Л.А., Литовских 

С.В., Сардарова М.Б., Гончарова Н.Я., Гаспарян Г.П.) 

Методист Жилина В.П.веде учет потребностей, интересов, затруднений педагогов при посещении учебных занятий, выход  на 

планѐрки, анкетирование начинающих п.д.о., молодых специалистов. Посетила открытые занятия  педагогов: Богдановой Л.А., – 

06.05.2015 года «Этикет в России», Черкашина К.О.- 29.04.2015 г. «Изучение техники «Граттаж», Сотникова Н.О. – 30.04.2015 г. «Ввод 

текста на слайд и его формирование», Тышляр Е.И. – 29.04.2015 г. «Способы шифрования передачи информации по защитным каналам 

связи», Шабохина К.К. – 12.05.2015 г. «Ритмика и основы хореографии», Корниенко Д.Г. – 15.05.2015 г. «Общая физическая подготовка, 

акробатическая гимнастическая подготовка». Зароченцев А.А. – 24.04.2015 г. «Системы защиты информации».Воробьѐва Ю.Е. – 
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12.05.2015 г. «Степ аэробика растяжка». Сардарова М.Б. – 19.05.2015 «Дымковская игрушка». Малашихова А.Т. – 20.05.2015 г. 

«Безопасное питание, пищевые добавки ГМО». 

Организационно-методическая работа 

Данный вид методической деятельности включает организацию семинаров, мастер-классов, открытых занятий.  

В отделе ИКТ консультативно-методическая работа ведется регулярно как с педагогами отдела ИКТ, так и с педагогами других 

подразделений (индивидуальные консультации) 

В отделе художественного творчества методистами оказана консультативная и практическая помощь педагогам в доработке 

дополнительных общеразвивающих программ и методических материалов. 

Педагоги МАН принимали активное участие в организации педагогических чтений, семинаров, мастер - классов и других мероприятий, 

велась консультативно-методическая работа с кадрами по вопросам потребностей, интересов, затруднений педагогов. 

В ансамбле «Весна» успешно действует такая форма работы как наставничество, поддержка молодых специалистов. 

Центр развития консультирует по вопросам: планирования работы п.д.о., требования к оформлению методического материала, 

содержание и оформление дополнительных общеразвивающих программ, рецензирование, результаты образовательной деятельности, 

образовательные услуги, глоссарий. 

В ЦТКиЭ в течение учебного года оказывалась консультативно-методическая работа педагогам отдела по корректировке и составлению 

программ, по подготовке и оформлению занятий, методических материалов, подготовке методического и дидактического материала к 

мероприятиям, организации занятий с обучающимися, их участия в конкурсах различного уровня. Также в течение учебного года были 

организованы и проведены краеведческие чтения, семинары, соревнования, открытые и итоговые занятия, мастер-классы и др. 

Консультативно-методическая работа в Центре патриотического воспитания ведется в 38 образовательных учреждениях города. При 

заступлении юнармейским отрядом на Пост № 1 у Мемориала « Вечная Слава» с заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором ОБЖ и дежурными учителями данного образовательного учреждения проводится консультативно-методическая 

работа по организации и проведению мемориальной недели и организации несения службы на Посту № 1.  

Общие сведения об организационно-методических мероприятиях представлены в таблице. 

Организационно- методические мероприятия 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Для кого Кто проводил 

1 Проведение организационных 

мероприятий по утверждению 

дополнительных общеразвивающих 

программ Дворца (совещание при зам. 

директорах, подготовка информации в 

приказ, набор титульных листов 

программ в соответствии с учебным 

планом, утверждение программ, 

сентябрь - май Заместители директоров,  

заведующие отделами, 

методисты  Дворца, 

Центр развития 
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работа в отделах по организации  

фонда программ и др.) 

2 Городское МО педагогов 

дополнительного образования 

(организация, планирование, участие, 

выступление, подведение итогов, 

сотрудничество) 

4 раза в год Работники учреждений  

дополнительного 

образования 

Центр развития  

Подопригора Е.Ю. 

Костюченко М.А. 

3 День  открытых дверей (подготовка 

маршрутных листов, проведение 

экскурсий) 

11 сентября 2014 Сотрудники  Дворца, 

школьники города 

Центр развития 

4 Городская выставка методической 

продукции, (разработка положения, 

организация, прием материалов, 

участие в подведении итогов и 

протокол) 

Ноябрь 2014 сотрудники Дворца, 

педагоги образовательных 

учреждений города  

Дворец, Центр развития, 

управление образования 

5 Семинар для новичков «Введение в 

профессию» (проведение практикума) 

8 заседаний новички, молодые 

специалисты.  

Жилина В.П. 

6 Участие в VII городском открытом 

фестивале - конкурсе «СВЕТ СТЕЗЕ 

МОЕЙ» 

апрель сопровождение детей на 

встречу 

Пономаренко Т.И. 

Костюченко М.А. 

7 Участие в 26 открытой конференции 

школьников (секретарь на секции 

«Математика») 

апрель участники научной 

секции 

Отдел МАН 

8 «Специфика работы в учреждении 

дополнительного образования детей» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Жилина В.П. 

9 «Нормативно-правовая 

документация» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Жилина В.П. 

10 «Проектировочная деятельность 

педагога дополнительного 

образования» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Жилина В.П. 
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11 «Из опыта прохождения аттестации и 

составления Портфолио» 

 Для аттестующихся 

педагогов 

Жилина В.П. 

12 «Управление образовательным 

процессом в учебных группах» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Жилина В.П. 

13 «Анализ учебного занятия»  Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Жилина В.П. 

14 «Единые требования к организации 

образовательного процесса» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Зам. директора Елтышева Т.И. 

15 «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» 

 Для начинающих 

педагогов, молодых 

специалистов. 

Педагог-психолог Черкашина К.О. 

16 «Новый порядок аттестации 

педагогических работников» в 

соответствии с приказом 

министерства образования и 

молодежной политики  СК № 131 от 

09.02.2015 г. 

 Для педагогов 

аттестующихся на 1 и 

высшую категории 

Жилина В.П. 

17 Методические рекомендации по 

оформлению аттестационного 

Портфолио 

 Для педагогов 

аттестующихся на 

высшую категории 

Жилина В.П. 

18 

Праздник « Широкая Масленица» 17 февраля 2015 г. 
Для детей педагогов 

СДДТ 
Коновалова Н.П. 
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19 
Участники Фестиваля – конкурса 

детской молодежной моды «Подиум – 

Дебют» 

17 мая 2015г. 
Для детей, педагогов, 

родителей 
СДДТ 

20 
«Новогодние сувениры»- 

мастер -класс 
18 декабря 2014г. 

Для воспитателей 

коррекционной школа 

№36 

Киановская Л.Н. 

21 

Мастер класс-оформление работ 04 марта 2015г.  

Для воспитателей 

коррекционной школы 

№36 

Киановская Л.Н. 

22 
Консультации и помощь при вышивке 

костюма для «Дебюта 15» 
Апрель-май 2015г 

Конструирование одежды, 

руководитель Коновалова 

Н.П. 

Киановская Л.Н. 

23 Работа над сценарием «Масленица» 

Проведение костюмированного 

праздника «Масленица» 

 

Февраль 2015 г. 
Для детей прикладного 

отдела 

Киановская Л.Н.(роль зимушки-

зимы),Маркова Э.А.,Маршакова 

Е.Е.,Коновалова Н.П.,Полонская 

Ю.В. и др. 

24 Проведение и организация 

мероприятия методического 

объединения «моделирование 

одежды», «Масленица» 

17 февраля 2015 
Обучающиеся, родители, 

педагоги 
Маркова Эмма Августовна 

25 

Проведение открытого занятия 14 мая 2015 

Обучабщиеся педагоги, 

родители, члены 

комиссии 

Маркова Эмма Августовна 

26 Участие в Фестивале – конкурсе 

«Подиум – Дебют» 
17 мая .2015 Обучающиеся, педагоги Маркова Эмма Августовна 

27 Мастер –класс изготовление броши 

«Роза» 

Октябрь Для делегации из китая Евглевских И.А.  

28 Мастер-класс ко дню матери « Самой 

дорогой и любимой».  

Оформление бокала. 

Ноябрь  Педагогов Евглевских И.А.  
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29 Дефиле на закрытии выставки «Самой 

дорогой и любимой» Ободки и 

крашения из лент . 

Ноябрь 
Воспитанников дворца и 

родителей 

Евглевких И.А. 

 

30 Мастер-класс Игра по станциям. 

Изготовление игольницы.. 
Ноябрь 

Воспитанников 

объединений 

Евглевских И.А.. 

 

31 
Педагогический вернисаж Февраль СДДТ Евглевских И.А.. 

32 Международный конкурс дарований  

« Весенняя карусель» проект  

« Времена года» г. Пятигорск 

Март Педагогов  Евглевских И. А.2 место. 

33 Проведение и организация 

мероприятия методического 

объединения «моделирование 

одежды», «Масленица» 

17февраля 2015 
Обучающиеся, родители, 

педагоги 
Маршакова Елена Ерофеевна 

34 Участие в Фестивале – конкурсе 

«Подиум – Дебют» 
17 февраля 2015 Обучающиеся, педагоги Маршакова Елена Ерофеевна 

35 
Мастер-класс  Февраль 2015г 

Для педагогов – 

участников конкурса 
Васильчикова Е.В. 

36 
Мастер-класс  Февраль 2015г 

Для детей – участников 

конкурса 

Васильчикова Е.В. 

37 VI I пасхальный фестиваль «Свет 

стезе моей» 

Мастер-класс по изготовлению 

сувенира «Пасхальный цветок» 

Апрель 2015г Для школьников города 

Васильчикова Е.В. 

38 Библионочь в краевой юношеской 

библиотеке. Мастер-класс по 

изготовлению сувенира «Блокнот 

читателя» 

Апрель 2015г 
Для взрослых и детей – 

участников мероприятия 

Васильчикова Е.В. 
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39 Краевой музей изобразительных 

искусств. 

Презентация казачьей коллекции на 

закрытии Шолоховской выставки 

Апрель 2015г 
Для студентов – 

участников мероприятия 

Васильчикова Е.В. 

40 

Праздник Масленица мастер-класс по 

изготовлению солнышка 
Март Обучающиеся СДДТ Шишкина Е.А. 

41 
Поход в музей изобразительных 

искусств на выставку детского 

рисунка 

Май Обучающиеся СДДТ Шишкина Е.А. 

42 Поход в музей изобразительных 

искусств на выставку детского 

рисунка 

 

Май Обучающиеся СДДТ Шишкина Е.А. 

43 

Мастер-класс  

 
Октябрь Делегация из Китая Рябинина Т. Н. 

44 
Мастер-класс . Игра « По страницам 

истории земли Русской»  Широкая 

масленица.  Изготовление  игольницы. 

Февраль 
Воспитанников 

объединений 
Рябинина Т. Н. 

45 
Собрание для родителей Сентябрь 2014г. Для родителей  Сардарова Марина Борисовна 

46 Проведение мастер  класса городского 

Музей изобразительных  искусств  
15 октября 2014г. Для школьников города Сардарова Марина Борисовна 

47 Открытый урок на тему «Дымковская 

игрушка» 
19 мая 2015г. Для детей Сардарова Марина Борисовна 
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48 Открытое занятие 21 марта 2015 учащихся объединений Катункина С.В. 

49 
Урок «Правила доброты». Разбор, 

проигрывание ситуаций 
Октябрь 2014 Обучающиеся Полонская Юлия Вадимовна 

50 Урок вопросов и ответов «Будущая 

профессия» 
Февраль 2015 Родители, обучающиеся Полонская Юлия Вадимовна 

51 
Беседа «Формула здоровья» Январь 2015 Обучающиеся 

Полонская Юлия Вадимовна, 

фельдшер СДДТ 

52 
Беседа «О здоровом питании в 

подростковом возрасте» 
Февраль 2015 Обучающиеся 

Полонская Юлия Вадимовна, 

фельдшер СДДТ 

53 Открытое занятие на тему: 

«Видеоряд». 

17.03. 2015 обучающиеся 

объединения «Секреты 

телевидения» 

Лепшокова К.М. 

54 Открытое занятие на тему: 

«Литературное редактирование 

текста» 

 обучающиеся 

объединения «Секреты 

телевидения» 

Никитина И.Д. 

55 Открытое занятие на тему: «Жанры 

журналистики» 

02.04.2015 обучающиеся 

объединения «Азбука 

журналистики» 

Куркова Н.Г. 

56 Открытое занятие на тему: 

«Дополнительное съемочное 

оборудование: штативы» 

09.04.2015 обучающиеся 

объединения 

«Фотомастерство» 

Батурин А.А. 

57 Мастер-класс «Контент и вѐрстка 

местной школьной прессы» 

19.05.2015 руководители участников 

номинации «Лучшая 

газета»10-го 

межрегионального 

фестиваля-конкурса СМИ 

«На 45 параллели» 

Умнова Е. Ю. – кандидат 

политических наук, доцент 

кафедры истории и теории 

журналистики СКФУ, член союза 

журналистов России 
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58 Мастер-класс «Особенности 

моделирования текста в школьных 

печатных СМИ: жанрово-

стилистический аспект» 

19.05.2015 руководители участников 

номинации «Лучшая 

публикация»  10-го 

межрегионального 

фестиваля-конкурса СМИ 

«На 45 параллели» 

Тер-Аванесова Т. В.- отв. по 

довузовской подготовке и 

профориентационной работе, 

старший преподаватель кафедры 

СМИ СКФУ 

59 Деловая игра "Нереальный репортаж" 19.05.2015 участники номинации 

«Лучшая публикация» 10-

го межрегионального 

фестиваля-конкурса СМИ 

«На 45 параллели» 

Беленькая Ю. П. - заведующая 

учебной телерадиостудией, 

старший преподаватель кафедры 

СМИ СКФУ 

60 Деловая игра "Журналистика для 

журналистов, или почему мы - акулы 

пера?" 

19.05.2015 участники номинации 

«Лучшая газета»10-го 

межрегионального 

фестиваля-конкурса СМИ 

«На 45 параллели» 

двукратный победитель 

фестиваля-конкурса "На 45-ой 

параллели" (2009, 2010), призер 

Всероссийской олимпиады по 

журналистике Борисенко 

Надежда и студенты факультета 

филологии и журналистики 

СКФУ. 

61 Семинары: 

- «Подготовка к соревнованиям по 

спортивному ориентированию»; 

- «Подготовка к соревнованиям по 

спортивному туризму на открытой 

местности»; 

- «Подготовка к соревнованиям по 

спортивному туризму в зале»;  

- Подготовка к городским массовым 

мероприятиям 

 

Сентябрь2014 

 

Октябрь 2014 

 

 

Декабрь 2014 

тур. организаторов 

образовательных 

учреждений г. Ставрополя 

Баташова Т.Н. 

 

62 Обучающие семинары по проектной 

деятельности 

Март 2015 Для пдо ЦТКиЭ Дербышева Л.Г. 

Дендерина В.И. 
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63 Участие в городской методической 

выставке Дворца (материалы 

экспериментальной деятельности ЦТК 

и Э) 

ноябрь 2014г. для коллег  и гостей 

СДДТ 

Баташова Т.Н., Дербышева Л.Г. 

Терехова Е.С. 

64 Открытые  занятия педагогов: 

(Приложение №1 график открытых 

занятий) 

В теч. года Для педагогов Дворца Дербышева Л.Г. 

65 Семинары с руководителями команд 

«ЮИД» образовательных учреждений 

г. Ставрополя: 

 Подготовка и участие в акциях 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма:  

 «Водитель, будь внимателен. 

Завтра дети идут в школу», «Поможем 

пожилому человеку», , «Внимание 

дети!», «Зебра- лучший друг 

пешехода!», «Водитель, пристегни 

ребенка-пассажира», «Светлячок», 

«ПДД каникул не имеют», « Весенние 

каникулы и ПДД»«Лето - Дети- 

ПДД», «С уважением к правилам 

движения!». Подготовка и участие 

команд ЮИД образовательных 

учреждений  в празднике «Зеленый 

огонек», посвященному Дню 

милиции; экскурсии на автобусе по 

ПДД по городу с заездом в музей 

ГАИ-ГИБДД. 

 Подготовка, организация и 

участие в финале городской игры 

«Дети-Дорога –Жизнь»; 

 Подготовка, организация и 

участие в финале городского  

 

сентябрь- июнь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2014г. 

 

апрель 2015 г. 

 

май 2015г. 

 

 

руководители команд 

образовательных 

учреждений г. Ставрополя 

Терехова Е.С. 
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конкурса «Законы дорог уважай»; 

66 Организация проведения семинара – 

практикума для учителей музыки ОУ 

города 

« Задачи учебного года в свете 

актуальных тенденций музыкального 

развития обучающихся в условиях 

интеграции общего и 

дополнительного образования »  

на базе СОШ № 39 

Сентябрь 2014 г. Городское методическое  

объединение  

Луценко Н.Г. 

Свидинская Т.Г. 

67 Организация проведения творческой 

встречи с солисткой краевой 

филармонии Еленой Астанковой, в 

рамках городского фестиваля 

«Музыкальная палитра» 

 

Декабрь 

2014г. 

Городское методическое  

объединение, педагоги 

Дворца 

 

Луценко Н.Г. 

Е. Астанкова 

 

68 Проведение мастер-класса зав. 

кафедрой хорового дирижирования 

СККИ А.Г. Островерхова по теме 

«Методика работы с хоровым 

коллективом»  

март 

2015г. 

Городское методическое  

объединение.   

Луценко Н.Г. 

А.Г.Островерхов 

69 Мастер – класс «Влияние 

музыкальных занятий на общее 

развитие ребѐнка.» 

Март 2015г. Родители обучающихся 

по классу фортепиано 

Басова Л.В. 

70 Круглый стол « Подведение итогов 

работы, определение перспектив 

развития МО» 

Май 2015г. Городское методическое  

объединение. 

Луценко Н.Г. 

71 Консультации педагогов по ведению 

отчѐтной и методической 

документации 

06. 09. 2014 г. педагогов отдела  Яйлаханова В. П. 

Малиновская Л. В. 

Щуркина Я. Л. 
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72 Семинар на тему: «Планирование 

работы педагогического коллектива» 

13. 09. 2014 г. педагогов отдела  Яйлаханова В. П. 

Малиновская Л. В. 

Щуркина Я. Л. 

73 Семинар по теме: « Подбор 

репертуара и актѐрского состава – 

одна из главных  задач  коллективного 

воплощения режиссѐрских замыслов» 

«Творческий кастинг среди 

участников коллектива - залог успеха 

театральной постановки» 

22.01.2015 г. Руководителей 

театральных коллективов 

образовательных 

учреждений города 

Яйлаханова В.П.  

Мальченко М.А. 

 

 

 

 

Князнва Т.Н. 

74 Семинар на тему: «Особенности 

режиссѐрской работы с детскими 

театральными коллективами» 

Семинар на тему: Зависимость 

подбора репертуара от возрастных и 

творческих возможностей участников 

театрального коллектива»  

26.02.2015 г. Руководителей 

театральных коллективов 

образовательных 

учреждений города 

Яйлаханова В.П. 

Мальченко М.А 

 

 

. 

 

Князева Т.Н. 

75 Семинар на тему: 

« Современные особенности работы 

со школьными театральными 

коллективами» 

«Театр начинается на уроке. 

импровизация – возможность 

реализации творческого потенциала 

каждого участника театрального 

коллектива в целом» 

22.01.2015 г. Руководителей 

театральных коллективов 

образовательных 

учреждений города 

Яйлаханова В.П 

 

 

 

 

Мостакова Н.В. 

(педагог МБОУ СОШ №6) 

76 Открытое  итоговое занятие 12.05.2015 г. педагогов отдела Шабохина К.К. 

77 Открытое  итоговое занятие 15.05.2015 г. педагогов отдела Корниенко Д.Г. 

78 Семинар «Мониторинг физического 

развития обучающихся» 

05.12.2014 Для педагогов отдела Ковалева В.В. 

79 Семинар «Концептуальные основы  

Профессиональной деятельности 

педагога допобразования 

 Для педагогов отдела 

спортивно-

оздоровительной работы 

Ковалева В.В. 

80 Семинар»Профессиональная  Для педагогов Ковалева В.В. 
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Работа методических объединений 

Одной из форм повышения квалификации является работа методических объединений. В 2014-15 учебном году во Дворце работали 7 

городских и 9 внутренних методических объединений, которыми руководили опытные методисты и педагоги. В этом году во Дворце в связи с 

востребованностью было открыто городское методическое объединение педагогов дополнительного образования (руководитель Костюченко 

М.А.).  

Много лет успешно  работают  городские методические объединения руководителей детских хоровых и вокальных коллективов 

(руководитель Луценко Н.Г.), а так же руководителей детских театральных и хореографических коллективов (руководители Яйлаханова В.П., 

Шаповалова Р.Р.) В поле их деятельности  не только обмен опытом, обучение молодых педагогов, но и координация, подготовка и проведение 

городских творческих конкурсов. 

В течение года участники М/О руководителей детских хоровых и вокальных коллективов провели интересные семинары - «Методика 

работы с детским голосом», «Аспекты духовно- нравственного воспитания средствами музыкального искусства», «Репертуарная политика и 

работа над звукообразованием». 

М/О методистов Дворца детского творчества организует разноплановые мероприятия, направленные на повышение квалификации – 

семинары, мастер-классы, открытые занятия.  – за этот год проведено 6 заседаний на актуальные темы: 

1. Методическое объединение методистов как форма профессионального объединения. 

2. Планирование работы методиста.  

3. Методическая выставка как форма обобщения опыта работы педагогов. 

 4. Образовательная политика государства в области дополнительного образования. 

5.Активные формы учебы педагогических кадров. 

6.Изучение «Закона об образовании в РФ». 

Среди м/о Дворца стоит отметить работу объединения «Эстетика быта» (рук. п.д.о. Васильчикова Е.В.), члены которого являются 

постоянными участниками методической выставки, публикуют материалы из опыта  работы м/о в сборниках, подготовили видеофильм и веб-

презентации о своей работе. 

Методическим объединением организаторов научно-исследовательской деятельности школьников руководит Тартышева Т.В. М/О 

существует уже более 20 лет, его работа давно вышла за рамки Дворца и приобрела региональный уровень. 

В ЦТКиЭ на протяжении многих лет успешно работает городское М/О руководителей отрядов ЮИД и два методических объединения 

внутри структурного подразделения – туристско-краеведческое и эколого-биологическое.  

Для руководителей команд ЮИД образовательных учреждений г. Ставрополя подготовлены материалы для участие в акциях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт работы представлен участникам курсов повышения квалификации СКИРО 

и ПКРО  

М/О туристского направления включает работу с турорганизаторами образовательных учреждений города. Было проведено семинары по 

следующим темам: 

компетентность ПДОотдела 
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- «Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию»; 

- «Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму на открытой местности»; 

-«Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму в зале».  

В рамках работы м/о организовано взаимопосещение занятий педагогов; на методическую выставку Дворца предоставлен материал из 

опыта работы методических объединений Дворца. 

М/О эколого-биологической направленности в течение года рассматривало вопросы организации методической деятельности педагогов, 

подготовку публикаций из опыта работы, обсуждение новинок методической литературы, анализ проведения аттестационных занятий. 

Организованы мастер-классы, демонстрирующие организацию игровых видов деятельности в рамках реализации образовательных программ.   

Методическое объединение преподавателей-лингвистов отдела гуманитарных дисциплин возобновило свою деятельность в этом году. 

Наиболее интересно прошел подготовленный педагогами-членами м/о конкурс творчества на иностранных языках «Творческий калейдоскоп». 

Все планы методических объединений в целом выполнены, проведены запланированные заседания, подведены итоги работы на научно – 

методическом совете. В новом учебном году стоит обратить внимание на следующие проблемы в работе методических объединений: 

- часто работа м/о подменяется подготовкой к городским массовым мероприятиям, 

- необходимо планировать больше обучающих семинаров, мастер-классов, привлекать к работе специалистов и опытных педагогов. 

Так как Дворец имеет опыт координации и организации работы городских м/о на научно-методическом совете было внесено 

предложение об открытии городского методического объединения педагогов дополнительного образования детей.  

Творческие успехи методистов и педагогов 

Творческие успехи являются важным стимулом в работе. Для подтверждения успешности необходимо участие в конкурсах, 

конференциях, профессиональных тренингах и т.д. Участие педагогов и методистов в профессиональных конкурсах представлено в таблице. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, его уровень Участник Результат  

Городская выставка методической продукции, номинация «Опыт инновационной 

деятельности по предоставлению дополнительных образовательных услуг» 

Кривулина О.П., 

Русанова Т.Н., 

Лепшокова К.М. 

1 место 

Выступление на Совете молодых ученых СКФУ на тему «Формирование 

гражданской позиции учащейся молодежи в условиях дополнительного образования» 

Русанова Т.Н. публикация в «Вестнике 

СКФУ» 

Городская методическая выставка Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г. 

Грамота победителя 

XI Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ. 

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Родное Ставрополье»  

 

Баташова Т.Н., 

Дербышева Л.Г. 

Статус: Одобрено 

Опубликовано 26-го 

января 2015 года на 

сайте ФГБОУ ДОД 

«Федеральный детский 
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эколого-биологический 

центр» 

www.ecobiocentre.ruср, 

XXX  традиционный Кубок Ставропольского края по спортивному ориентированию 

памяти военного топографа А.В. Пастухова 

Павлов П.Г. Участие 

Открытые личное первенство г. Ставрополя по спортивному ориентированию. 3 

этапа 19.04, 17.05,7.06 

Павлов П.Г. Участие 

Всероссийская выставка дизайна и декоративного искусства «Кавказский дом» Митченко И.П Диплом лауреата 01-

20.08.2014г. 

Российский музыкально-поэтический конкурс на создание Гимна Общероссийского 

профсоюза образования 

Никифорова Е.В. 

 

Диплом лауреата 

 

Х краевой фестиваль детских СМИ Никифорова Е.В. Благодарственное 

письмо МО и 

молодежной политики 

XXIII краевой фестиваль – конкурс «Студенческая весна Ставрополья – 2015» Потапов Илья 

Алексеевич 

Диплом лауреата 1 

степени (направление: 

танцевальное) 

   

 

Награждение отраслевыми наградами, грамотами и благодарностями 

Ф.И.О. награжденного  Название награды 

Васильчикова Е.В. Почетная грамота министерства образования  и науки РФ 

Иванов В.М. Почетный работник культуры СК 

Яковлев И.И. Почетная грамота министерства образования и науки РФ 

Пунѐва А.В. Премия Ставропольского отделения 

Российского детского Фонда 

 

 

 

 

 

http://www.ecobiocentre.ru/
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АНАЛИЗ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В течение 2014-15 учебного года во Дворце детского творчества реализовывались программы семи инновационных исследований. 

1. «Формирование российской идентичности («мы-идентичности») у школьников средствами дополнительного образования в 

условиях полиэтничного региона» - Приказ ФИРО №  от 01.11.2013 

Сроки проведения эксперимента – 2013-2016 гг. 

Цель эксперимента: создание предпосылок, условий и мотивационной среды для того, чтобы «Я» обучающегося поддерживало свою 

персональную идентичность, формируемую в контексте диалога культур народов полиэтничного региона, в системе индентифицирования 

нравственных и гражданских идеалов на протяжении жизни, которая включает в себя качества гражданской, этнической, социальной и 

культурной идентичности, но вместе с тем становилась многогранной и могла модифицироваться, регулировать себя в процессе формирования 

и реализации российской идентичности.  

Задачи: 

- изучение методических подходов в формировании российской идентичности школьников в условиях полиэтничного региона, 

- изучение роли педагогической среды учреждения дополнительного образования в процессе формирования российской идентичности 

школьников в условиях полиэтничного региона, 

- анализ возможностей взаимодействия учреждения дополнительного образования с общеобразовательной школой и высшим учебным 

заведением в процессе формирования российской идентичности школьников в условиях полиэтничного региона, 

- обоснование содержания, форм и методов, используемых в процессе формирования российской идентичности школьников в условиях 

полиэтничного региона, 

- определение степени выраженности этнического, культурного и гражданского «Я» в структуре личностной определѐнности, 

- описание набора ситуаций, которые выступают в роли консолидирующих признаков российского общества, 

- разработка модели воспитательной системы, позволяющей сформировать российскую идентичность у школьников средствами 

дополнительного образования в условиях полиэтничного региона. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют инициативные, высококвалифицированные педагогические работники Дворца под руководством 

профессоров СКФУ,СГПИ: Головко В.М., Пономарева Е.Г., Волосковой Н.Н., Сиволобовой Н.А.  

Научный руководитель – Головко В.М. – доктор филологических наук, профессор СКФУ. 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

 определены функциональные роли этнической, культурной, социальной, гражданской идентичности в идентификационном базисе 

россиян; 

 разработана стратегия системы формирования российской идентичности у школьников средствами дополнительного образования в 

условиях полиэтничного региона; 

 обеспечены организационные и нормативно-правовые условия реализации программы; 
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 разработана концепции формирования российской идентичности у школьников средствами дополнительного образования в 

условиях полиэтничного региона;  

 разработаны научно-методические подходы к процессу формирования российской идентичности; 

 разработано психолого-педагогическое сопровождение формирования российской идентичности; 

 разработан диагностический инструментарий мониторинга экспериментальной работы; 

 повышение квалификации педагогов-участников эксперимента. 

Результат опытно-экспериментальной работы  

– в 2014-15 учебном году подготовлены итоговые отчеты рабочих групп по эксперименту. 

2. «Вариативные модели организации методической службы учреждения дополнительного образования детей как условие 

личностно-профессионального развития педагогов» - Приказ Министерства образования Ставропольского края № 1169-пр от 12.12.2012 

Сроки проведения эксперимента – 2012-2015 гг. 

Цель эксперимента: проектирование вариативных моделей организации методической работы в учреждении дополнительного 

образования детей, выступающих организационно-педагогической основой личностно-профессионального развития педагогов.  

Задачи: 

- Выявить основные тенденции развития методической деятельности в системе дополнительного образования детей.  

- Обосновать современные принципы организации методической службы в учреждении дополнительного образования детей как основы 

для развития индивидуального стиля деятельности педагогов, овладения ими новыми способами профессиональной деятельности, 

формирования мотивации к инновационно-педагогической деятельности.  

- Разработать содержание новых функций методической деятельности на базе многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей как стажерской площадки.  

- Разработать и апробировать вариативные модели организации  методической службы в учреждении дополнительного образования 

детей, обеспечивающие гибкость, динамичность используемых форм и методов на основе ценностно-смыслового и организационно-

технологического  согласования позиций всех субъектов образовательного процесса. 

- Разработать организационно-управленческие механизмы  управления апробацией и внедрением вариативных моделей методической 

службы учреждения дополнительного образования детей. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют руководители структурных подразделений, методисты и другие педагогические работники.  

Научный руководитель – Игропуло И.Ф. – доктор педагогических наук, профессор СевКавГТУ. 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

За отчетный период проведены: 

– городская выставка методической продукции; 

– краевой методический семинар «Организационно-методические основы подготовки вожатых пришкольных лагерей дневного 

пребывания»; 
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– городской семинар для заместителей директоров образовательных учреждений по ВР, педагогов дополнительного образования, 

методистов по теме: «Обновление содержания дополнительного образования детей в условиях реформирования российского образования»; 

- городское методическое объединение педагогов дополнительного образования (4 заседания) 

-спецкурс «Введение в профессию» (9 заседаний) 

За отчетный период подготовлены и прочитаны: 

– курс лекций «Основные направления и формы воспитательной жизнедеятельности в лагере» (г.Георгиевск, г. Буденновск); 

За отчетный период участвовали: 

– XVIII Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха «Российским детям – культурный отдых» 

(г.Анапа). 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу площадки по теме: «Вариативные модели методической работы как механизма целостной системы деятельности 

учреждения дополнительного образования детей» и подготовить отчеты по закрытию площадки. 

3. «Создание виртуального музейного комплекса в системе эколого-краеведческого образования детей в условиях учреждения 

дополнительного образования» - Приказ Управления образования администрации города Ставрополя №  

Сроки проведения эксперимента – 2012-2017 гг. 

Цель эксперимента: Создание эффективной системы эколого-краеведческого образования через участие обучающихся  в разработке и 

моделировании виртуального музея. 

Задачи: 

- включить учащихся в научно-исследовательскую деятельность (разработка и реализации проектов по созданию виртуальных музейных 

экспозиций различной направленности); 

- научить участников  эксперимента работе с прикладными компьютерными программами (PAINT, COREL DRAW и т.д.), систематизировать 

полученные знания; 

 - сформировать у педагогов и учащихся практические умения и навыки создания   виртуальных  естественнонаучных музейных экспозиций;  

 - формировать навыки работы  в Интернете, с музейной документацией; 

- развивать у воспитанников способности критического мышления в процессе экспозиционной деятельности; 

-  создать условия для творческой самореализации педагогов и воспитанников; 

- развивать коммуникативность и гуманизм через общение с природой, сверстниками, педагогами, специалистами, родителями;  

-  разработать спецкурс теоретических и практических занятий для участников эксперимента; 

- обеспечить условия для личностного роста, саморазвития, самореализации, само актуализации обучающихся; 

- выявить творческие группы обучающихся с особым складом мышления, способных к компьютерному моделированию, к 

исследовательской, музейной и пропагандистской деятельности.  

Кадровый состав: 

В работе эксперимента принимают участие педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы Центра туризма, 

краеведения и экологии. 

Научный руководитель – Баташова Т.Н. – методист ЦТКиЭ. 
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Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

Накоплен большой материал по созданию музея, экспозиций, включению музейной педагогики в образовательный процесс. 

Опубликованы статьи: «Роль музейной педагогики в формировании экологического мировоззрения детей», «Музейная педагогика и 

формирование экологического мировоззрения детей». Создан видеофильм о музее «Природа и Экология». Разработаны и реализованы 

тематические  эколого-краеведческие экскурсии, образовательные программы («Путешествие в мир естествознания», «Музейное дело», 

«Школа юных экскурсоводов») и т. д.. Определена программы сотрудничества с музеями г. Ставрополя, СКФУ, с ведущими специалистами-

музееведами и специалистами в области ИКТ. 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу по площадке по теме: «Виртуальный музей как образовательный, исследовательский, культурный и методический 

центр развития экологического образования школьников» 

4. «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 5-7 классов на основе интеграции основного и 

дополнительного образования» - Приказ Управления образования администрации города Ставрополя № -ОД от  г. 

Сроки проведения эксперимента – 2014- 2017 гг. 

Цель эксперимента: разработать технологию формирования исследовательской компетентности школьников в условиях интеграции 

основного и дополнительного образования. 

Задачи: 

– определить структуру исследовательской компетентности школьников.  

– разработать содержание и формы интеграции основного и дополнительного образования в процессе формирования 

исследовательской компетентности школьников. 

– разработать систему психологической поддержки процесса формирования исследовательской компетентности, учитывающей 

возрастные и индивидуально-личностные особенности школьников; 

– разработать научно-методическое обеспечение процесса формирования исследовательской компетентности школьников. 

– разработать содержание и формы подготовки педагогического персонала и психологов учреждений общего и дополнительного 

образования к формированию исследовательской компетентности школьников. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют сотрудники МАН.  

Научный руководитель – Игропуло В.С., кандидат физико-математических наук. 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

В ходе реализации программы эксперимента осуществлена следующая работа: 

Нормативно-правовое обеспечение эксперимента 

Подготовлен комплекс локальных актов, регулирующих деятельность экспериментальной площадки: 

 изданы приказы директора СДДТ на новый учебный год;   

 перезаключены Договоры МАН о социальном партнерстве с  образовательными учреждениями края, определяющие основные 

направления сотрудничества в рамках регионального отделения Всероссийского Движения творческих педагогов «Исследователь». 
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 Заключен  Договор о совместной деятельности с СКФУ; 

 Перезаключены Договоры с СтГМУ и СтГАУ; 

 Обновлен Договор  с Центральным Советом Российской социальной программы «Шаг в будущее»; 

 Обновлен договор с Центральным Советом Всероссийского Движения творческих педагогов «Исследователь», составлен план 

совместной деятельности; 

 Обновлен договор  с Общероссийской детской  общественной организацией «Интеллект будущего». 

Подготовлены нормативные документы проводимых мероприятий : 

 Соревнования молодых исследователей СКФО  Российской  программы «Шаг в будущее»; 

 Ставропольской краевой научной конференции школьников;  

 Творческого конкурса «Вдохновение» 

 Городского конкурса исследовательских и творческих проектов младших школьников «Что? Откуда? Почему?»; 

 Интеллектуально - творческих игр: «Вершина», «Турнир юных физиков», «ИТИ 5+». 

Научно-методическое обеспечение эксперимента 

 Разработаны  основные подходы к созданию  системы психолого - педагогической поддержки формирования исследовательской 

компетентности школьников: цель, направления, содержание деятельности на каждом этапе формирования компонентов исследовательской 

компетентности, формы деятельности. 

 Формируются комплекты диагностических и развивающих методик для участников эксперимента. 

  Систематически проводятся   обучающие  семинары  для участников эксперимента. 

 Представлены модели социального партнерства МБОУ Ставропольского Дворца детского творчества  с образовательными 

учреждениями края, высшими  учебными  заведениями  по формированию исследовательской компетентности школьников 

Помимо традиционной деятельности в ряде  научных секциях работа проводится в т.ч. дистанционно :  

 секция «Биофизика», Будкевич Р.О., к.б.н., на базе СКФУ 

 секция «Информатика», Ионисян А.С., к.ф-м.н. на базе СКФУ 

 секция «Экология», Лысенко И.О., д.б.н., на базе СтГАУ 

 секция «Психофизиология», Губарева Л.И., д.б.н. на базе СКФУ 

 секция «География», Лысенко А.В., д.г.н., на базе СКФУ 

 Разрабатываются:  

  программы авторских курсов для педагогов, методистов и психологов 

 программы дистанционных образовательных курсов для школьников 

 Организована систематическая  работа 35 научных секций для школьников на базе высших учебных заведений. 

 Совершенствуется работа «Школы юных исследователей»;  изменились подходы к организации работы секции «Юниор» на научной 

конференции школьников; стал традиционным городской конкурс исследовательских проектов для младших школьников «Что? Откуда? 

Почему?». Реализуется новый проект для младших школьников «Игра 5+»  
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 Важным элементом контроля по формированию исследовательских компетенций школьников на 1 ступени МАН становится 

конференция «Ломоносовские чтения».  

 Создана база методического инструментария мониторинга по направлению ИТИ, методических материалов  для индивидуального 

консультирования участников  экспериментальной деятельности 

Формируются  электронные  базы:  учета  достижений обучающихся   МАН; портфолио  воспитанника МАН; учет мероприятий, 

организуемых и проводимых МАН; банк и папка достижений обучающихся  МАН в Российских и международных 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу по площадке. 

5. «Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей у школьников в условиях детских общественных 

объединений в системе дополнительного образования детей»  - Приказ Управления образования администрации города Ставрополя №  

Сроки проведения эксперимента – 2012-2015 гг. 

Цель эксперимента: создать практико-ориентированную модель социального развития личности школьника в условиях детских 

общественных объединений в системе дополнительного образования детей 

Задачи: 

– разработка научных основ социализации личности школьника в условиях детских общественных объединений в системе 

дополнительного образования детей. 

– научно-методологическое обоснование модели социального  развития личности школьника в условиях детских общественных  

объединений в системе дополнительного образования детей; 

– обоснование программ системы дополнительного образования, направленных на формирование у детей прогностической готовности 

к реализации разнообразных социальных задач; 

– обоснование модели педагогического мониторинга опытно-экспериментальной работы. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют сотрудники отдела гуманитарных дисциплин.  

Научный руководитель – Пономаренко Т.И., методист отдела гуманитарных дисциплин. 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

Реализован план работы площадки по теме: «Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей у школьников в 

условиях детских общественных объединений в системе дополнительного образования детей» 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу по площадке по теме: «Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей у школьников в 

условиях детских общественных объединений в системе дополнительного образования детей» 

6. «Модель инклюзивного дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья»  - Приказ Управления 

образования администрации города Ставрополя №  

Сроки проведения эксперимента – 2012-2017 гг. 

Цель эксперимента: разработка модели инклюзивного дополнительного образования детей с ограничениями в здоровье, а также  



142 
 

технологического обеспечения, направленного на функционирование инклюзивного дополнительного образования как многосредовой системы.  

Задачи: 

1. Выявить основные тенденции развития инклюзивного образования. 

2. Обосновать современные принципы организации  инклюзивного дополнительного образования. 

3. Разработать содержание инклюзивного образования на базе многопрофильного учреждения дополнительного образования детей. 

4. Разработать и апробировать вариативные модели организации  инклюзивного образования в учреждении дополнительного 

образования детей, обеспечивающие полноценную адаптацию детей с ОВЗ к жизни в обществе и адаптацию здоровых детей к общению с 

«другими», «особенными» детьми.  

5. Создать комплексную систему психолого-педагогической поддержки детей, родителей и педагогов, работающих в условиях 

инклюзивного образования. 

6. Создать систему консультативной службы для родителей, имеющих детей-инвалидов.  

7. Разработать научно-методическое и информационное обеспечение реализации программы инклюзивного дополнительного 

образования. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют  сотрудники Центра развития, отдела художественного творчества, отдела прикладного и 

технического творчества, ансамбля «Весна», отдела ИКТ. 

Научный руководитель – Газюра Е.Б.- методист отдела прикладного творчества 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

Подготовлен отчет о работе. 

Для педагогов отдела проведены семинары, касающиеся заявленной темы экспериментальной площадки. 

Семинар по теме:  «Определение понятия социализации и реабилитации личности ребенка с ОВЗ» 

Семинар по теме: «Особенности мотивационно - потребностной сферы личности ребенка с ОВЗ» 

Семинар по теме:  «Дополнительное и профессиональное образование детей с ОВЗ в современных условиях» 

Семинар по теме: «Проблемы межличностного общения детей с ОВЗ» 

Семинар по теме: «Психологическое сопровождение экспериментальной работы» 

Семинар по теме: «Особенности работы с родителями детей с ОВЗ» 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу по площадке по теме: «Инклюзивное дополнительное образование для детей, имеющих ограничение по слуху и 

зрению» 

7. «Музыкальное развитие детей раннего дошкольного возраста в условиях учреждений дополнительного образования»- Приказ 

Управления образования администрации города Ставрополя №  

Цель эксперимента: Создание, обоснование и апробация педагогической модели раннего развития творческой активности детей 

младшего дошкольного возраста на музыкальных занятиях в условиях дополнительного образования. 

Задачи эксперимента: 

1. Изучить основные тенденции музыкального развития младших дошкольников в системе дополнительного образования детей.  
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2. Охарактеризовать и обосновать основные принципы обучения и воспитания младших дошкольников средствами музыкальной 

культуры.  

3. Разработать содержание комплексной образовательной программы музыкального развития младших дошкольников на базе 

многопрофильного учреждения дополнительного образования детей.  

4. Разработать и апробировать вариативные модели музыкального развития младших дошкольников на основе личностно-

ориентированных технологий обучения и персонифицированного подхода к обучающимся. 

5. Разработать методическое и психолого-педагогическое обеспечение реализации комплексной образовательной программы 

музыкального развития младших дошкольников. 

6. Разработать методические рекомендации для педагогических работников по вопросам музыкального развития младших 

дошкольников. 

Кадровый состав: 

В работе эксперимента участвуют  сотрудники ансамбля песни и танца «Весна», педагоги - психологи. 

Научный руководитель – М.С. Гуриева, доцент кафедры хорового дирижирования. 

Основные продукты экспериментальной деятельности за год: 

Подготовлен отчет о работе. 

- Разработана программа исследования, концепции экспериментальной деятельности 

- Перспективное планирование экспериментальной деятельности 

- Обеспечена готовность педагогов, методистов,  к экспериментальной работе 

- Обеспечены условия для опытно-экспериментальной работы 

Разрабатываются: 

-Образовательные программы художественно-эстетической направленности для младших дошкольников.  

-Направления и формы психологической поддержки педагогов. 

-Программы работы с родителями. 

Перспективы опытно-экспериментальной работы  

Продолжить работу  площадки по теме: «Музыкальное развитие детей раннего дошкольного возраста в условиях учреждений 

дополнительного образования» 

ВЫВОДЫ: 

1. Подведены итоги работы площадок, отчеты заслушаны и утверждены на научно-методическом совете Дворца. 

2. Руководителям инновационных проектов стоит обратить внимание на необходимость тщательного планирования работы на 

следующий год, серьезнее отнестись к подбору педагогических кадров и быть более требовательными к планированию, работе и отчетности 

участников экспериментов. 

3. Сохранение и расширение сети инновационных площадок – одна из задач педагогического коллектива, т.к. исследовательская 

деятельность престижна для учреждения, она является генератором новых идей, позволяет развивать образовательное пространство Дворца. 
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Отчет организационно-массовой деятельности во Дворце детского творчества  

за 2014-2015 учебный год 

 

Дополнительное образование детей занимает сегодня видное место как образовательное пространство детства, где происходит 

интеграция ресурсов образования, культуры, спорта, туризма, социальной защиты, общественных организаций. 

И каждое проведенное городское массовое мероприятие включало в себя глубокий познавательный смысл - мы старались сделать их 

интересными. Содержание мероприятий несло и большую воспитательную направленность - патриотическую, духовную, нравственную. 

Мы с вами создавали условия творческого развития подрастающего поколения, обогащения его внутреннего мира, приобщения к ценностям 

искусства и культуры. 

В 2014-2015 учебном году коллектив Ставропольского Дворца детского творчества работал над реализацией городского плана массовых 

мероприятий, утвержденного комитетом образования администрации города Ставрополя. Все мероприятия этого плана, в  их числе 145 

городских мероприятия, более 15 краевых, 1 региональное проведены в полном объѐме и в срок. Помимо этого внепланово совместно с 

различными министерствами Ставропольского края проведено более 5 краевых мероприятий и более тридцати незапланированных 

городских мероприятий совместно с различными структурами города. 

Основными направлениями в работе стали: организация и проведение городских массовых мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы, Дню города, новогодние представления, праздничные концерты ко Дню учителя, международному женскому Дню. 

Традиционно реализовывались тематические проекты, состоящие из цикла мероприятий: Месяц школьных библиотек, месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, «Книжкина неделя», неделя технического творчества, театральная неделя, фестиваль «Свет стезе моей». 

Всем запомнились мероприятия к 70-летию Победы: концерт-реквием «Мы наследники Великой Победы», детское приветствие в форме 

героической поверки на городском митинге-реквиеме у Мемориала «Вечная Слава», патриотическая акция выпускников города «Огни 

памяти», городское торжественное мероприятие - презентация книги «Урок длиною в жизнь», городская торжественная линейка «Слава 

народу победителю!», открытие научной конференции школьников. Воспитанники и педагоги ансамбля песни и танца «Весна» приняли 

участие в выступлениях Сводного краевого тысячного и Сводного городского детских хоров. Педагоги и дети Дворца выезжали к 

ветеранам ВОВ со «Звездой Победы», с поздравлениями. Каждое мероприятие было неповторимо, интересно, сделано с душой и надолго 

запомнится тем, кто его творил и тем школьникам, которые находились в зрительном зале. Мы видели, как дети и учителя плакали и, уходя, 

выражали слова благодарности сотрудникам Дворца. 

Шедевром сценарным, режиссерским, актерским, хореографическим и костюмерным можно назвать новогоднюю кампанию этого года. Это 

музыкальное шоу «Необыкновенные приключения в новогоднюю ночь» (14 представлений), хоровод вокруг ѐлки «Новогодние 

приключения Лунтика и его друзей» (23 представления), кукольный спектакль «Новогодний волшебный лучик - к доброму сердцу ключик» 

(8 представлений), а также шесть краевых благотворительных рождественских ѐлок.  

Расширил свои рамки традиционный фестиваль «Свет стезе моей» - появились новые секции. Организаторы постарались сделать праздник 

не только для школьников и учителей города, но и для педагогов Дворца - были организованы интересные экскурсии в храмы города. 

Интересными и востребованными среди образовательных учреждений города стали мероприятия ансамбля песни и танца «Весна»: концерт 

- акция «Дети против войны! Против беды!» и гала - концерт «Победная весна», конкурс «Поющая семья», фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах «Музыкальная палитра» и фестиваль «Славянский венок». 
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Причем  отдел ищет новые формы проведения и планирует вовлечь в проведение фестиваля «Славянский венок» другие отделы Дворца для 

организации творческих площадок. 

А отделом художественного творчества проведено более 40 городских мероприятий. Наиболее яркими как всегда стали отчетные концерты 

творческих коллективов студии современной музыки, хореографических ансамблей и студий «Меридиан», «Грация». Театральные студии 

«Слово» и «Солнышко» порадовали своими премьерами. В этом учебном году три коллектива: студия спортивного бального танца 

«Меридиан» и хореографический ансамбль «Заряночка», объединение «Вереница» представили документы на подтверждение высокого 

звания «Образцовый». А всего во Дворце восемь «Образцовых детских коллективов». Это достояние Дворца. Педагогические коллективы 

«Грации», «Заряночки», «Меридиана», «Фантазии», «Солнышка» организовали активную работу с родителями в образовательной и 

творческой деятельности. Большинство из родителей принимают участие в концертной деятельности коллективов, а также спонсируют 

участие в российских и международных конкурсах, чемпионатах. 

Отдельно хочется отметить работу Художественного совета Дворца. Успех мероприятий этого года напрямую зависел от «высоко поднятой 

рамки качества» благодаря кропотливой работе членов совета. 

Активно в этом году работал клуб «Интеллектуал», в рамках которого проходили групповые дискуссии, экскурсии, интеллектуально-

творческие игры: «Вершина», КВН, «Турнир юных физиков». Разнообразные интеллектуально - творческие игры продолжают играть 

ведущую роль в образовательном процессе МАН и создают  условия для развития продуктивного  мышления социально - активной 

личности. Хотя отмечается уменьшение количества участников интеллектуальных игр, а значит, организаторам стоит задуматься о новых 

формах проведения, дополнительной рекламе среди образовательных учреждений. 

Отдел прикладного творчества на достойном уровне провел городской открытый конкурс-фестиваль «Подиум-дебют», который явился 

хорошей стартовой площадкой для участия в международном конкурсе в городе Железноводске. 

В Центре патриотического воспитания в этом году сформирован сводный отряд юнармейцев, который уже принял участие в некоторых 

городских мероприятиях. Была сшита новая парадная форма. Задача № 1 Центра - сделать этот отряд конкурентоспособным перед другими 

юнармейскими отрядами города, а для этого нужно провести большую, сложную, кропотливую работу. 

Второй раз в 2014 году прошел городской конкурс педагогов-организаторов «Играй город». А в 2015 году Центр зрелищных мероприятий 

совместно с домом детского творчества Октябрьского района подготовил и сопроводил в Санкт-Петербург участницу Всероссийского 

конкурса «Созвездие игры», творческий коллектив занял третье место. Мы надеемся, что через два года что на «Созвездие игры» поедет 

команда педагогов-организаторов Дворца, к тому же потенциал для этого у нас имеется. 

Городские мероприятия, проводимые отделами Дворца, стали заметно более высокого качества. Стабильность коллектива позволяет 

приобретать опыт в организаторской деятельности и применять его на практике. Красиво завершился учебный год Х межрегиональным 

фестивалем-конкурсом молодежных СМИ "На 45-ой параллели", 24-ым итоговым сбором городского детского объединения «Я - 

ставрополец». 

Нельзя не сказать о самых значимых достижениях года. Это ГРАН-ПРИ концертного хора в международном конкурсе хоровых 

коллективов, участие в тысячном хоре детей Ставрополья, Гран-при в краевом конкурсе «Лидер - 2015», участие и победы 

хореографических коллективов ансамбля песни и танца «Весна», «Грация», «Фантазия», «Заряночка», «Меридиан» в международных, 

всероссийских и региональных конкурсах. Во всероссийском фестивале «Огни большого города» коллективы «Заряночка» и «Меридиан» 

принесли в копилку наград Дворца два Гран-при и два Кубка Главы администрации города Ставрополя. 
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Показателем нашей работы является и высочайшая востребованность творческих коллективов Дворца в городских и краевых мероприятиях. 

Однако эта востребованность является на сегодняшний день и проблемой многих отделов. Хореографическим коллективам в короткий срок 

приходится создавать и отрабатывать композиции, необходимые к мероприятиям, что отражается на учебной деятельности. Не можем вам 

обещать кардинальных изменений в этом вопросе, но просим во избежание перегрузки одних и тех же коллективов подключаться менее 

задействованным коллективам. 

Отделы Дворца продолжают тесно сотрудничать с учреждениями высшей школы, со Ставропольским колледжем искусств, Ставропольской 

и Невинномысской Епархией, геронтологическим центром, краевым центром помощи семье и детям, Центром поддержки молодежных 

инициатив «Трамплин» и другими организациями. Некоторые отделы привлекают спонсоров к организации и проведению массовых 

мероприятий. Такое сотрудничество, безусловно, является актуальным. 

Прошедший учебный год стал юбилейным для многих отделов и коллективов Дворца. Студии актѐрского мастерства «Слово» исполнилось 

20 лет, коллективу студии современной музыки - 30 лет, «Посту № 1» - 40 лет. Но нас ждут юбилеи и в следующем учебном году. Ансамбль 

песни и танца «Весна» ожидает 30-летний юбилей. Но самое главное событие - нашему любимому Дворцу исполняется 80 лет.  

Существует ряд проблем, с которыми мы столкнулись в этом учебном году. Очень тяжело с января 2015 года происходит осмечивание 

городских мероприятий. Заведующие отделами и руководители городских методических объединений констатируют, что в школах 

потеряны хоровые коллективы среднего и старшего возраста, снизилось качество певческой культуры, угасает жанр исполнения на русских 

музыкальных инструментах. Мы работаем над сохранением культурных традиций в городе, но видимо придется призвать весь свой 

потенциал и способствовать активизации дополнительного образования в школах. А для этого предлагаем запланировать дни 

Ставропольского Дворца детского творчества в общеобразовательных учреждениях города, Дни школьников и их родителей во Дворце в 

течение учебного года. Деятельность Дворца нуждается в более активной рекламе в средствах массовой информации, в интернет ресурсах. 

Ведь Ставропольский Дворец детского творчества, его детский и взрослый потенциал - это гордость нашего города и достояние России. 
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ОТЧЕТ по информационно - коммуникационным технологиям  

 

Приоритетом развития учреждения – Ставропольского Дворца детского творчества в 2014-2015 учебном году стало повышение качества 

преподавания, используя  информационные технологии, поэтому основными целями информатизации являлись использования новых 

информационных технологий, повышение качества образования с использованием ИКТ, а также интеграция в информационное пространство 

города. 

В связи с этим основные задачи в области развития информатизации учреждения на 2014-2015 год можно сформулировать таким 

образом: 

 Реализация программы информатизации учреждения; 

 Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность; 

 Организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

 Переход на лицензионное программное обеспечение компьютеров; 

 Организация единого информационного пространства в учреждении. 

Основные направления деятельности в процессе информатизации Ставропольского Дворца детского творчества на 2014 – 2015 учебный 

год:  

 – Информационно-техническое обеспечение учреждения;  

 – Нормативно-правовое обеспечение учреждения в соответствии с Федеральным законом № 152 «О защите персональных данных»; 

 – Нормативно-правовое обеспечение учреждения в соответствии с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе»; 

 –Повышение компетентности педагогов и учащихся в области современных информационных технологий;  

 –  Информатизация учебно-воспитательного процесса в учреждении;  

 –  Создание и развитие медиатеки, медиаобразования;  

 –Телекоммуникации - расширение локальной сети учреждения, модернизация информационного сервера, участие в 

телекоммуникационных проектах;  

 –  Издательская деятельность (газета «Я - Ставрополец»);  

 –  Ведение официального информационного сайта учреждения; 

 – Электронный документооборот. Использование информационных технологий в образовательной статистической отчетности.  

В результате реализации поставленных задач и реализации программы информатизации МБОУ ДОД Ставропольского Дворца детского 

творчества, произошли позитивные качественные изменения в области информатизации учреждения. Прослеживается положительная 

динамика обновления вычислительной техники в учреждение, стали более доступны коммуникационные технологии всем участникам 

образовательного пространства.  
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Рис. 1.  Перечень компьютерного оборудования МБОУ ДОД СДДТ на 01.05.2014г. 

В Ставропольском Дворце детского творчества функционируют 2компьютерных класса, медиатека, электронная библиотека, 

«свободный доступ к Интернету» (на базе библиотеке организованы три автоматизированных рабочих мест), большой концертный зал 

(видеотехника). Кабинеты  201, 203, 207, 209, 313, большой концертный зал оснащен компьютерной техникой, стационарными 

видеопроекторами. 

За отчетный период для реализации задачи повышения уровня компетенции применения ИКТ в деятельности педагогов, на базе отдела 

ИКТ проводились мероприятия по оказанию консультативной помощи, семинаров, мастер - классов. Темы консультаций, семинаров: «Ведение 

электронного документооборота», «Методические рекомендации по созданию презентационных материалов», «Формирование базовой ИКТ- 

компетентности педагога дополнительного образования», «Информационные технологии в помощь педагогу дополнительного образования», 

«Электронное портфолио» и др. 

63 

87 
91 

24 

29 
32 

8 

15 
17 

6 8 
10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Компьютеров 

Принтеров 

Копиров 

Проекторов 



149 
 

 

Рис.2.Охват сотрудников Дворца прошедших обучение на базе отдела ИКТ. 
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Рис. 3. Статистика обращений за помощью и консультациями по вопросам ИКТ. 

Несмотря на проведение постоянных семинаров, курсов повышения ИКТ компетентности педагогов, мастер-классов,  уверенно можно 

сказать, что только более 61% педагогического состава Дворца, обладают необходимым уровнем профессиональной ИКТ - компетентности, и 

активно используют ИКТ технологии в своей практической деятельности.  
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Рис. 4. Динамика мотивов овладения ИКТ-компетенциями в учреждении. 

Практически во всех массовых мероприятиях, проводимых в учреждении использовалась мультимедийное компьютерное оборудование, 

видеопроекционное с привлечением специалистов из отдела ИКТ.  Сотрудниками отдела ИКТ было подготовлено и организовано видео 

проецирование более 325 презентаций, на различных мероприятиях проводимых в Ставропольском Дворце детского творчества.   

Большая работа проводилась в рамках информатизации учреждения  в этом году по организации единого информационного сетевого 

пространства Дворца. В большинстве  кабинетах проведена и функционирует локальная сеть учреждения, имеющая выход в Интернет.  
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Рис. 5  Охват локальной сети и сети Интернет в МБОУ ДОД СДДТ. 

Ежедневно проходило обновление официального информационного сайта учреждения, в среднем посещающего 134пользователями. 

Взаимодействие с общественность и родителями учащихся происходило через официальный сайт учреждения http://stavddt.ru, который 

используется как средство информирования о ходе образовательного процесса во Дворце, о нормативном, кадровом, материальном 

обеспечении, новостная лента, информация и советы специалистов родителям, и др.  
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Во Дворце с сентября 2012 года  внедрена система «Автоматизированная система Дворец», позволяющая разграничит доступ к информации, и 

организовать защиту информации в учреждении, включая выполнения требований Федерального закона № 152 «О защите персональных 

данных».  Во Дворце на всех компьютерах подключенных к локальной сети учреждения обеспечена антивирусная защита средств 

информатизации с использованием программы «Антивирус Касперского», версия 6.0. Обновление вирусных баз осуществляется своевременно 

в автоматическом режиме. 

 

 

Таблица № 1 Лицензии на программные продукты приобретенные Дворцом. 

№ Наименование программного продукта Количество ПК 

(шт.) 

Дата лицензии Дата окончания лицензии 

1. 
MicrosoftWindowsXP(компьютерные классы) 22 2007 бессрочная 

2. 
Microsoft Office 2007(компьютерные классы) 22 2008 бессрочная 

3. 
MicrosoftWindowsXP(компьютерные классы) 45 Ноябрь 2012 Ноябрь 2013 

4. 
Microsoft Office 2007(компьютерные классы) 45 Ноябрь 2012 Ноябрь 2013 

5. MicrosoftWindowsServer 2008 2 Ноябрь 2012 Ноябрь 2013 

6. AVP Kaspersky 6.0 80 2012 2014 (продлена) 

7. 1С Бухгалтерия 8.0 9 2011 бессрочная 

 

 

ВЫВОД: 

Использование новых информационных технологий во Дворце:  

 Созданы кадровые условия для перехода на новый качественный уровень использования ИКТ.  

 Внедрение программного комплекса «Аверс: Управление системой дополнительного образования». 

 Автоматизирована система документооборота.  
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 В локальную сеть в Интернет  подключены 73ЭВМ.  

 Расширена база медиатеки на базе кабинетов информатики, и школьной библиотеки. 

 Педагогическими работниками разработаны авторские цифровые образовательные ресурсы. 

 Видеться работа по созданию сайтов педагогов и электронного портфолио педагога.  

Но наряду с этим имеется в работе учреждения ещѐ много трудностей с использованием в работе ИКТ. Одна из главных трудностей – 

недостаточное владение педагогами современными компьютерными программами, необходимыми для полноценной работы, поэтому 

педагогам необходимо много работать над самообразованием в области использования ИКТ в учебно – воспитательном процессе. В вопросе 

технического оснащения являться приоритетным вопросам модернизация сервера, который позволит расширить возможности организации 

электронного документооборота, организации электронной почты в учреждении, использовании цифровых образовательных ресурсов, 

обновление узлов локальной сети учреждения, так же приобретение информационного киоска для установки в холле первого этажа и 

организации его работы по информированию о деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 


