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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИСЬ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи. 

В своей работе МАУ ДО СДДТ руководствовался следующими стратегическими документами – Программой развития 

Дворца «Дворец – многофункциональный развивающий ресурсный центр» и Программой воспитания «Новое поколение».  

Образовательная миссия Дворца – создание необходимых условий, способствующих обретению каждым выпускником 

уверенности в постоянно изменяющемся мире, его личностному и профессиональному самоопределению на пути к 

достижению успеха, адаптивности и конкурентоспособности. 

 Воспитательная миссия Дворца – насыщение жизни ребенка радостью творчества, дружеского общения, верой в себя и 

свои возможности. 

Задачи: 

 Повышение качества образовательного процесса, отвечающего современным достижениям психолого-педагогической 

науки и практики, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ, 

максимально отвечающих запросам потребителей (детей, родителей, школы, государства). 

 Обеспечение действенности и эффективности системы поддержки детей опережающего развития и работы с ними. 

 Создание условий для удовлетворенности представителей социальных институтов (семья, государство, 

образовательные организации, общественные организации и движения, учреждения культуры, учреждения 

экономического сектора и др.) практическим вкладом учреждения в решение задач социальной адаптации, социального 

развития и гражданского воспитания обучающихся. 

 Обеспечение роста профессионального мастерства педагогического коллектива в соответствии со стандартом педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 Обеспечение устойчивого инновационного развития учреждения, развитости системы научно-методического 

обеспечения основных видов деятельности. 

 Создание полноценной системы информационного сопровождения образовательного процесса. 

  



2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 

В 2020-2021 году в МАУ ДО СДДТ работало 172 педагогических работника, в том числе 16 совместителей. Показатель 

качества образования педагогических работников высокий: 9% работников имеют ученую степень, 17% имеют отраслевые 

награды, 23% педагога Дворца принимают участие в инновационной деятельности. Основной состав педагогических 

работников имеет: 

 высшее профессиональное образование – 146 чел (85%); 

 среднее профессиональное образование – 26 чел (18%). 
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Возрастной состав коллектива следующий: 

до 35 лет – 62 чел; 

от 36 до 45 лет – 37 чел; 

свыше 45 лет – 73 чел. 

В коллективе работает137 (80%) – женщин, 35 (20%) – мужчин. 

Педагогический стаж работников составляет:  

до 5 лет – 49 чел (28%); 

от 5 до 10 лет – 35 чел (20%); 

от 10 до 25 лет – 47 чел (27%); 

более 25 лет – 41 чел (25%). 
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Рис. 2. Квалификация педагогических работников СДДТ 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Программное обеспечение образовательной деятельности. 

Во Дворце детского творчества образовательная деятельность ведется в 7 структурных подразделениях. В 2020-2021 

учебном году Ставропольский Дворец детского творчества, согласно муниципальному заданию, осуществлял реализацию 

187 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, предоставляя дополнительные образовательные 

услуги для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет (с учетом платных образовательных услуг с 3.5 лет), в исключительных 

случаях до 21 года. 

Учебный план содержит сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 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 6 направленностям: техническая, 

естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная. 

Программная взаимосвязь компонентов учебного плана строится на основе того, что обучение ведется на основе 

принципов преемственности, комплексности и интеграции.  

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель в год (с 1 сентября по 31 мая). 
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Представленные программы разрабатываются на основе социального заказа родителей, интереса и потребности, 

свободного выбора, добровольного участия, избирательности детьми образовательного маршрута, режима, уровня и 

итогового результата. Эта специфика выражается в учебном плане указанием вида программы. 

В учебном плане ежегодно находит отражение совершенствование содержания и форм реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Согласно перечню, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых педагогами 

дополнительного образования в МАУ ДО СДДТ в 2020-2021 учебном году количество программ по направленностям 

представлены следующим образом: 

 

 

 
 

Сроки и уровни реализации программ представлены следующим образом: 
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Основной организационной формой образовательной деятельности является группа – традиционная, базовая форма 

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

Индивидуальное обучение предусмотрено при обучении детей, проявивших выдающиеся способности в научной и 

исследовательской деятельности, с музыкальной одаренностью (вокал, игра на музыкальных инструментах), детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, подготовкой детей к конкурсам, соревнованиям.  
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В художественном творчестве организационные формы детских объединений представлены ансамблями, студиями, 

театрами, в которых обучающиеся осваивают комплексные программы, одновременно занимаются у нескольких педагогов. 

Нагрузка детей регламентируется Уставом, соответствует методическим рекомендациям министерства образования и науки 

РФ по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (2015), а также правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Выполнение учебного плана контролируется администрацией МАУ ДО СДДТ на основе плана контроля образовательной 

деятельности: 

- по журналам учета работы объединения по дополнительной общеразвивающей программе; 

- по выполнению учебно-тематических планов дополнительной общеразвивающей программы; 

- по расписанию занятий; 

- по наполняемости групп; 

- по замене или отмене занятий в случаях вынужденного отсутствия педагога. 

3.2. Контингент обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году 7680 (на конец года 7518 чел.) детей обучались в 589 учебных группах (таблица 2). На базе 

других учреждений стало заниматься детей меньше на 313 чел. (было2042 чел. стало 1729 чел.), 370 детей обучалось по 

индивидуальным программам, что на 46 чел. меньше по сравнению с прошлым учебным годом.  

3648 детей обучается в двух и более объединениях. Наибольшее число детей, обучающихся во Дворце – это дети из 4, 

5 и 6 классов (1005, 928, 923 соответственно).   
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Из всех обучающихся детей 5048 – девочки, 2470 – мальчики.  
 

 
 

Больше всего детей обучается в художественной (3529 чел.) и социально – гуманитарной (2191 чел.) направленностях 

(таблица 3).   
 

     
 
 

Сохранность контингента является стабильной и составляет 90% (2019-2020 уч. год – 99 %).  

Анализируя контингент обучающихся с точки зрения их принадлежности определенным образовательным 

учреждениям, делаем вывод, что опорным школами являются: №2(656), 5(550), 14 (391),1(356), 1(282), 12 (274), 3(270).  
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Эти образовательные учреждения продолжают сотрудничество с МАУ ДО СДДТ, а их учащиеся являются активным 

участниками всех наших мероприятий (таблица 4). 
 

 
В МАУ ДО СДДТ обучаются дети, находящиеся на особом контроле (таблица 5. Социальный паспорт). Это дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой.  В 2020-2021 учебном году обучались дети из 329  многодетных семей, 560– 

из неполных семей, 366– из малообеспеченных семей. Этой категории обучающихся уделяется особое внимание: специально 

для них разрабатываются образовательные программы, учитывающие особенности того или иного заболевания, 

пересматривают материально-техническое оснащение образовательных программ с использованием не дорогостоящих 

материалов, осваивают новые формы работы, внедряют новые технологии с использованием природных материалов. 

Педагоги оказывают реальную помощь этим детям, что оказывает положительное воздействие на физическое, 

интеллектуальное и психосоциальное развитие детей. Педагогический коллектив Дворца принимает самое активное участие 

в различных мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 ежегодный городской и краевой фестивали художественного творчества; 

 выставка рисунков «Мой мир» ко дню инвалидов. 

С этими детьми проводятся индивидуальные профилактические беседы «Помоги себе сам», «Причины наших 

поступков», тренинги «Развитие навыков самооценки», «Развитие навыков управления эмоциями», «Как развивать память, 

внимание», «Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе», «Учимся общению», готовят рекомендации для 

этой категории обучающихся, проводят консультации с целью оказания социальной и психологической поддержки детям и 

их родителям. 
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3.3. Организация образовательного процесса. 

               Образовательный процесс во Дворце детского творчества организован в соответствии с требованиями федеральных, 

региональных и учрежденческих локальных нормативных актов, и особенностями образовательных программ. Он 

осуществляется через учебное занятие. Тип и вид учебных занятий определяются самими педагогами с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы, специфики предмета и т.д. Так же педагог 

самостоятельно определяет методы и педагогические технологии, которые использует при проведении учебных занятий. 

В своей работе педагоги использовали как традиционные формы учебных занятий (беседа с игровыми элементами, сюжетно-

ролевые игры, игры путешествия, викторины, соревнования, экскурсии, туристические походы, обучающие игры), так и 

нетрадиционные формы – мозговые атаки, защита проекта, презентация, пресс-конференция, коллективно-творческое дело.  

В ансамбле песни и танца «Весна» используются такие формы занятий как беседы, дискуссии, коллективные творческие дела, 

конкурсы, соревнования, досуговые формы, брейн-ринги, дискуссионные клубы и др. Наибольшее разнообразие форм 

занятий в своей работе используют Качанов И.В., Тухова Т.Г., Дудкина Е.А., Малышева Н.Ю., Басова Л.В., Степанищева 

Н.Н., Дерепасова Е.М. Многие педагоги отдела проводят комбинированные занятия.   Наиболее интересно прошли открытые 

занятия у Малышевой Н.Ю. «Обучение одноголосому пению в младшем хоре», Саниной Р.А. «Концерт-урок, посвященный 

В. Цою», Архипова И.С. «Обучение игре на баяне на примере народных песенок». На занятиях были продемонстрированы 

творчество и индивидуальный подход к каждому ребенку.  
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            Основными формами организации образовательного процесса в Гуманитарно-медийном центре являются группа 

(лингвистический блок) и команда («Я-Ставрополец», «Школы юного вожатого», «Школы Волонтера», «Будь в курсе», 

«Дети-дорога-жизнь»).  

            При обучении детей используются как традиционные формы занятий - учебные занятия (педагоги Губина И.Ю., 

Варлавина Е.М., Сурнина МЮ, Лесная И.Л., Касторнова В.А., Михеева Е.В.) так и нетрадиционные: деловые игры, квесты, 

защита проектов, презентаций, соревнования и конкурсы, тренинги, круглый стол, социальный театр, мозговой штурм. 

Наиболее популярной формой является - акция. Нетрадиционные формы занятий использовались педагогами: 

лингвистический турнир (Губина И.Ю.), литературная гостиная (Жадан Е.И., Варлавина Е.М.), игра-путешествие (Воробьёва 

В.В), съемочный день (Батурин А.А., Кривулин М.В., Тарасова М.С., Салихова Д.С.) Педагоги Кривулин М.В., Тарасова М.С., 

Салихова Д.С., Ляшова А.Ю., Никитина И.Д., Кривулина О.П., Зинина А.А., Макурдумян В.В., Варлавина Е.М. на занятиях 

используют такие формы организации образовательного процесса, как занятие «ток-шоу», занятие – импровизация, деловая 

игра, дискуссия, игра.  

            При проведении дистанционных занятий педагоги Аветисян Э.Р., Белозерова С.А., Батурин А.А., Воробьева В.В., 

Губина И.Ю., Варлавина Е.М., Мыкыртычева Л.К., Мунаев В.С., Русанова Т.Н. показали высокий уровень овладения 

дистанционными технологиями. 

            В этом году интересно прошли открытые занятия у педагогов Мунаева В.С. «Честь», Губиной И.Ю. «Спорт», 

Белозеровой С.А. 

              В отделе художественного творчества ведущими формами организации образовательного процесса являются: 

традиционные-учебные занятия, тренинги, коллективно творческие дела (конкурсы, концерты, постановка номеров, 

выступления на различных площадках города), досуговые формы (расширение знаний в области своей профессиональной 

деятельности с помощью социального проекта «детская филармония», походы на спектакли в краевой театр кукол).    Успешно 

используют вышеперечисленные организационные формы: пед. Агафонова И.Ю., Зайцева Е.А., Зинченко Е.А., Варяница В.В., 

Пересыпкина Ю.А., Щеголева Е.В., Светличная Н.И., Астанина И.Н. Осенью 2020 года педагоги вынуждены были уйти на 

дистанционное обучение. Проводили занятия в программах zoom, Instagram, WhatsApp, Skype, на платформе stavddt. 

Сотрудники отдела выходили в прямые эфиры, записывали мастер-классы, домашнее задание, готовили видео-ролики, 

запускали акции.  

             В работе детских объединений отдела МАН используются разнообразные формы организации образовательной 

деятельности, что позволяет педагогам сделать образовательный процесс более динамичным и интересным для учащихся. К 

тому же сочетание различных форм обучения создает учащимся условия для самостоятельного освоения социума и получения 

прочных знаний.  Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным будет сочетание разных форм 

занятий, при котором каждая из этих форм привносит новые элементы в теоретическую и практическую подготовку детей.  

В 2020-2021 учебном году продолжали реализовываться (уже ставшие традиционными) следующие формы организации 

образовательной деятельности в отделе: беседа, викторина, круглый стол, лекция, деловая и ролевая игры, защита проектов и 



презентаций, путешествия по станциям, конкурсы, конференции, мозговой штурм, дискуссии, тренинги, турниры, диспуты, 

интеллектуальные игры, а также дистанционные формы работы. 

            Во все образовательные программы МАН включен воспитательный аспект по развитию гармонично развитой, 

социально адаптированной, способной активно жить в современном мире личности ребенка. Воспитание является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Цель воспитательной работы: создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности учащегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально – мобильной, востребованной в современном обществе. В отделе МАН 

воспитание в группе в процессе общения основано на позитивных межличностных отношениях. Образовательный процесс 

всех программ дополняется досугово-массовой деятельностью (конкурсы, чаепития, квесты, праздники, игры, заочные 

путешествия, экскурсии, тематические викторины).  В объединениях проводятся мероприятия, приуроченные ко всем 

государственным праздникам. Воспитательный процесс строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, 

сотрудничестве, доброжелательности, опирается на положительное в личности ребёнка.  

             В Зональном центре патриотической работы и подготовки граждан к военной службе разнообразие технико- 

тактических приемов и специальных упражнений, используемых на занятиях, позволило значительно улучшить арсенал 

двигательных умений и навыков обучающихся, способствовало развитию основных физических качеств: ловкости, силы, 

выносливости и специальной подготовки. В результате у обучающихся появляется уверенность в себе, повышается 

самооценка, проявляется активная жизненная позиция, участвуя в соревнованиях и турнирах различного уровня у 

обучающихся вырабатывается сила воли, мужество, чувство товарищества, взаимопомощи, патриотизма.  

             Ведущими формами занятий в ЦЭТиС являются традиционные учебные, практические, учебно-тренировочные 

занятия, мини-соревнования, беседы, экскурсии, коллективно творческие дела, мультимедийные занятия, выставки, 

досуговые формы, и др. Большая часть занятий является комплексными. В период карантина появились новые дистанционные 

формы работы с обучающимися. Все педагоги освоили дистанционную Образовательную платформу Дворца. Педагог 

Лысенко И.О реализовывала программу «Экологический туризм» дистанционно, используя различные формы 

образовательного общения с обучающимися. Педагог Савченко Р.А. успешно применял ведение онлайн занятий на 

образовательной платформе ZOOM. Педагоги Дербышева Л..Г., Воронина С.В., Павлов П.Г., Фомич Ю.В, Сбродова Н.В., 

Степанян Л.Л. успешно освоили создание тематических образовательных видеороликов и слайд презентаций. В 

традиционные комплексные тематические занятия по обучению игре в шахматы включаются фрагменты ИКТ технологий, с 

использованием приложений в интернете. В каб. 305 установлено оборудование (экран, мышки) для наглядной демонстрации 

и участия обучающихся в разборе шахматных партий, активно используется проектор в каб.101 для занятий юных 

ориентировщиков, натуралистов и шахматистов. Виртуальные экскурсии по городу и его окрестностям, по выставочным 

залам музеев страны и мира стали одной из удобных форм ведения занятий. Состоялось более 50 виртуальных экскурсий. 

Педагогами Дербышевой Л.Г., Исламовой А.Т., Олейниковой Т.Н., Сбродовой Н.В., Степанян Л.Л. широко используются 

игровые формы занятий. В течение года все педагоги Центра также использовали методики музейной педагогики: 



  экскурсии-занятия в музеях города, обзорные экскурсии по живому уголку, аквариумной стойке (музей «Природа и 

экология»), экскурсии по г. Ставрополю и его окрестностям; 

 эколого-краеведческие экскурсии на природе; 

  тематические виртуальные экскурсии; 

 выставки в доме Союза художников, художественной школе и других выставочных залах г. Ставрополя. 

          Наряду с традиционными формами обучения в отделе прикладного и технического творчества педагогами широко 

применяются:  

 познавательные экскурсии в музеи города и на профильные предприятия (Васильчикова Е.В., Маркова Э.А., Скалозубова 

С.А., Минальд Т.А., Евглевских И.А., Коновалова Н.П., Котова Г.А., Доронин В.В.); 

 коллективно - творческие дела (выставки, конкурсы, показы и демонстрации моделей (Полонская Ю.В., Коновалова Н.П., 

Васильчикова Е.В., Маркова Э.А., Вараксина Н.В., Рябошапко А.С., Доронин В.В.); 

 проектная форма работы (Васильчикова Е.В., Зубанев В.А., Доронин В.В., Рябошапко А.С.,); 

 досуговые формы (праздники в объединениях, в отделе, выходы в музеи и лесопарковую зону – совместно с родителями 

(все педагоги). 

            Главной образовательной технологией, которая широко распространена среди педагогов отдела является «творческая 

мастерская», позволяющая грамотно реализовать художественную и техническую направленность программ. Вся 

деятельность в «творческой мастерской» построена исключительно на групповом принципе взаимодействия обучающихся.  

Индивидуальные занятия педагогов доказали свою значимость и необходимость в условиях прикладного творчества, так как 

это позволило эффективно готовиться к краевому фестивалю театров моды педагогам Коноваловой Н.П., Полонской Ю.В., 

Марковой Э.А., Васильчиковой Е.В., Вараксиной Н.В. создавать совместно с детьми модели одежды. 

В некоторых объединениях широко применяется метод проекта, как форма отчета детей о полученных знаниях, навыках и 

умениях по изучаемому курсу. (Васильчикова Е.В., Маркова Э.А., Коновалова Н.П., Полонская Ю.В.) 

Вне зависимости от форм обучения все занятия личностно-ориентированны, направлены на развитие креативности каждого 

ребенка. 

Ежегодно педагоги отдела работают с детьми с ОВЗ из школы-интерната №36. Ребята, с которыми проводятся занятия, 

нуждаются в таких программах, как бисероплетение, квиллинг, создание сувениров, потому что это помогает им развивать 

психомоторный аппарат, совершенствовать речь, получать навыки социального общения, т.к. большинство из этих детей 

слабослышащие. Педагоги Новопашина Л.А., Рябинина Т.Н. учитывают особенности того или иного заболевания ребенка и 

уже согласно диагнозу, составляют план работы с каждым ребенком такой категории. Необходимо отметить, что такое 

взаимодействие оказывает положительное воздействие на физическое, интеллектуальное и психосоциальное развитие 

ребенка. Педагоги отдела оказывают реальную помощь этим детям, и для многих из них приобретение этих навыков и знаний, 

полученных на занятиях, может стать их профессией. 
 



3.4. Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью работы социально-психологической службы МАУ ДО СДДТ является обеспечение психического здоровья, 

создание условий, способствующих развитию личности детей и подростков в процессе образовательной деятельности.  

Основные задачи: 

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; 

• проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

• профориентация. 

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 ребёнка и развитию его творческой индивидуальности, 

обуславливающих процесс самоактуализации детей в учреждении дополнительного образования. 

В организационный период:  

Были проведены индивидуальные консультации, просветительские беседы, диагностика для родителей по вопросам 

адаптации и способностей ребенка по различным направлениям деятельности Дворца детского творчества.  

В МАУ ДО СДДТ для участников образовательных отношений проводились следующие анкетирования: 

- «Анкета запросов потребителей образовательных услуг»;  

- «Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством образования в дистанционном режиме»;  

- «Анкета уровня готовности к инновационной деятельности педагога дополнительного образования»; 

- «Анкета затруднений педагога при работе в дистанционном формате». 

В основной период решение данных задач проходило по следующим направлениям: 

1. Диагностика личностных, эмоциональных, познавательных особенностей и социального развития обучающихся 

с целью предупреждения личностных проблем и выбора оптимального образовательного маршрута. 

2. Помощь участникам образовательного процесса в решении актуальных задач развития, обучения, воспитания, 

профессионального самоопределения и социализации. Коррекция познавательных процессов, особенностей межличностного 

общения. 

3. Создание условий для благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. 



4. Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса. 

Также на протяжении всего учебного года проводился анализ профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогов, организационно-методическая работа и деятельность по запросу администрации ОУ. 

 

 

 
 

За период 2020-2021 учебного года было проведено всего 251 консультаций (первичных и повторных) для 

обучающихся, а также 75 – для педагогов МАУ ДО СДДТ, и 87 консультации для родителей. 

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

развития мотивации обучения и познавательных процессов, решения конфликтных ситуаций, детско-родительских 

взаимоотношений, а также страх публичных выступлений и способы нивелирования волнения и стресса, по вопросам 

обучения, развития, проблемам самоопределения и профориентации. 

Консультации с родителями также остаются востребованными, тематика обращений такова: особенности 

взаимодействия с детьми в разный период взросления, улучшение детско-родительских отношений, но в связи с организацией 

процесса обучения в условиях пандемии количество очных встреч уменьшилось. 

Консультации с педагогами проводились по вопросам взаимодействия с детьми в группах, касающихся проблем 

поведения и обучения детей. 
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Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Велись журналы учета индивидуальных и групповых 

консультаций. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и 

позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за психологической помощью к педагогам-психологам 

образовательных учреждений представлено в диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологической службой в течение учебного года проводилась работа с родителями в дистанционной 

форме.  В социальных сетях (Instagram, WhatsApp, stavddt.ru) были созданы родительские группы, где проводилась 

просветительская и консультативная работа. На страничке социально-психологической службы ССДТ @psy_sddt 

еженедельно публикуются информационные посты для всех участников образовательного процесса.  
 

3.5. Мониторинг образовательных результатов. 

Мониторинг результатов освоения общеобразовательной общеразвивающей программы обучающимися является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности Дворца. Это процесс непрерывного диагностико-прогностического 

отслеживания за состоянием, развитием педагогического процесса, который осуществляется в целях оптимального выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения. Качество образовательных результатов включает: результаты освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, творческие достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. С этой целью во Дворце 

проводится аттестация обучающихся (начальная, промежуточная и итоговая). Сопоставляя начальный уровень ЗУНов ребенка 

(результаты начальной аттестации) и конечный (результаты промежуточной или итоговой аттестации), можно судить о 

достигнутых результатах, определить пути реализации образовательных программ и их корректировка в процессе учебной 
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деятельности. Проверка результатов обучения помогает педагогу понять, на каком этапе сейчас находится каждый 

обучающийся учебного объединения. Процесс аттестации дает возможность оценить степень сложности программного 

материала, позволяет выстроить индивидуальную педагогическую траекторию для каждого обучающегося, то есть 

осуществить индивидуальный подход. Полученные результаты аттестации так же необходимы для перевода обучающихся на 

следующий год (этап) обучения, ведь в нашем учреждении нет четко заданных временных рамок освоения обучающимися 

образовательной программы: один ребенок может осваивать программу один год, другой – два, третий – три и т.д. Аттестация 

в конце года позволит педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя скорректировать работу с детьми. 

Форма проведения аттестации в структурных подразделениях Дворца определялась педагогами в рамках конкретной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В учебных объединениях МАН эффективность 

образовательного процесса, качество образовательных результатов оценивалась педагогами, во-первых, «срезовыми» 

способами по конечным, итоговым результатам, и, во-вторых, в формах яркого проявления успешности – традиционные 

победы на конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 

В группах первого года обучения при проведении аттестации использовались следующие методы оценки результатов: 

методы опроса (беседа, интервью, анкетирование), изучение письменных, графических и творческих работ учащихся, игровые 

методы (викторина), тестирования (Черкашина К.О., Звягинцева Е.А., Ласурова Е.В., Репко А.Н., Алтунина Л.Д., Гуторов 

Н.В., Уклеев С.Ю., Соколова О.В., Ющенко Н.К., Колосова Д.А.).  

В группах второго и третьего годов обучения наряду с традиционными использовались и другие методы: мозговой 

штурм, написание и защита проектов (Вронская В.И., Лысенко А.В., Белашов И.И., Самсонова О.Е.).   

Педагогами Гуманитарно-медийного центра использовались различные формы и методы проведения аттестации: тест, 

аудирование, творческая мастерская, игра, фронтальные опросы, экзамен - система практических заданий, съемка, участие в 

конкурсах. Теоретические знания учащихся определяются по 10-балльной шкале. 

Педагоги отдела: Касторнова В.А, Сурнина М. Ю., Мунаев В.С, Лесная И.Л., Варлавина Е.М. Никитина И.Д в основном 

отдают предпочтение традиционной форме аттестации – тестированию, как эффективному виду контроля, позволяющему 

оценить большое количество усвоенной информации за минимальное время.  

Мыкыртычева Л.К. использует экзамен для определения теоретико–практических знаний обучающихся. 

Губина И.Ю., Жадан Е.И., для проведения аттестации выбирает творческую мастерскую, что позволяет оценить 

творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся.  

Наиболее интересные формы аттестационных занятий по журналистике - практическое занятие «съемка» и участие в 

конкурсах профессиональной направленности, данную форму активно используют педагоги: Батурин А.А., Тарасова М.С., 

Салихова Д.С. Кривулин М.В., Зинина А.А.  

Наиболее интересны формы аттестационных занятий в ансамбле песни и танца «Весна»: класс- концерты исполнителей 

на музыкальных инструментах (педагоги Зинченко Л.П., Басова Л.В., Аванесян М.М.,) вокальные поединки среди солистов и 

вокальных ансамблей (педагоги Малышева Н.Ю., Луценко Н.Г., Степанищева Н.Н. В хореографическом блоке педагоги 



Пунёва А.В., Полуэктова Т.В., Лисицына М.В., Дерепасова Е.М. представляют творческие отчётные концерты для родителей. 

Творческие проекты представляют обучающиеся Дудкиной Е.А. и Туховой Т.Г., Верещак Д.Н., Саниной Р.А.  

В отделе художественного творчества педагоги записывают видео аттестационных занятий и выставляют их в 

родительских группах, соцсетях (педагоги Зайцева Е.А., Крылова Н.В., Щеголева Е.В., Хочуева О.А., Пересыпкина Ю.А., 

Цопарь Д.А., Варяница В.В., Шкурат К.В., Потапов И.А., Зурначева М.А., Яйлаханова В.П.). 

В ЦЭТиС в группах первого года обучения проведен срез знаний в форме бесед, игр, тестирования – комбинированные 

занятия (Олейникова Т.Н., Дербышева Л.Г., Степанян Л.Л., Сбродова Н.В., Исламова А.Т., Павлов П.Г., Савченко Р.А., Павлов 

П.Г., Чумак Н.А.), мини-соревнований и практических занятий по определению навыков физической подготовки (Павлов П.Г., 

Воронина С.В., Фомич Ю.В., Бачурин Д.А., Чайка А.В., Гузик Т.С.). В группах второго и третьего годов обучения проводилось 

тестирование с использованием ИКТ технологий.  

В результате проведенных срезов знаний (таблица 6) у обучающихся общий показатель знаний, умений и навыков 

итоговой аттестации во Дворце детского творчества составил –        85.6 % (в 2016 – 2017 уч. году – 88.2%, в 2017-2018 уч. 

году – 86%, в 2018-2019 уч. году – 87.5%, 2019-2020 -87.1%). 

В МАУ ДО СДДТ для участников образовательных отношений проводились следующие анкетирования: 

 «Анкета запросов потребителей образовательных услуг»;  

 «Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством образования в дистанционном режиме»;  

       Данный метод в учреждении использовался в три этапа: начальный, промежуточный, итоговый. Начальный – заключается 

в выявлении запросов потребителей образовательных услуг. Промежуточное анкетирование проводится в течении всего 

учебного года по актуальным запросам от администрации и педагогического коллектива. Итоговый этап – это анализ 

проведенной деятельности, формирование выводов и перспектив на следующий учебный год. 

        В организационный и итоговый период проводились опросы среди родителей обучающихся МАУ ДО СДДТ. Целью 

одного опроса было исследовать актуальные потребности, запросы и интересы в сфере образовательных услуг, а также 

выявить степень удовлетворенности работой учреждения родителями обучающихся по разным направлениям деятельности.  

Результаты исследования потребностей и интересов родителей в сфере образовательных услуг изображены в диаграмме. 



 
Большинство родителей отдают предпочтение объединениям художественной направленности, таким как танцы и вокал – 

50% и физкультурно-спортивному направлению – 44% опрошенных. Также остаются востребованными такие направления 

как иностранные языки и прикладное творчество.  

В основу содержания измерительной процедуры удовлетворенности родителей качеством работы МАУ ДО СДДТ легли 

следующие показатели:  

 открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте;  

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

 общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. В опросе приняли участие 1758 человек.  

В результате анкетирования выявлены различные позиции опрошенных. Наибольшая удовлетворенность выявлена по 

следующим вопросам:  
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По результатам опроса можно сделать вывод, что родители довольны работой педагогического коллектива, уровень 

мастерства педагогов оценен высоко. Однако, по мнению родителей, Дворцу необходимо обновление материально-

технического обеспечения образовательного процесса и создание новых общеразвивающих программ. 

Следующее анкетирование родителей было направленно на изучение вопроса удовлетворенности качеством 

образования в дистанционном режиме. 

Оно показало уровень готовности учреждения к введению дистанционного обучения.  В анкетировании приняли участие 

1381 человек (обучающиеся и их родители). Результаты представлены в диаграммах ниже.  
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По результатам данного опроса можно сделать вывод, что участники образовательного процесса столкнулись с рядом 

проблем: 

 недоверие к качеству содержания дистанционного формата; 

 отсутствие границ между временем на обучение и свободным временем; 

 страх к новому и неизвестному у родительской категории; 

 недостаточная компьютерная грамотность; 

 дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности; 

 образовательный процесс не ориентирован на личность, а направлен на предоставление общей информации.   

Но помимо недостатков были выявлены и преимущества дистанционного обучения:  

 возможность оценить собственные успехи;  

 обучение в любое время и любом месте; 

 собственный темп усвоения образовательной программы; 

 мобильность дистанционного формата. 

  

3.6. Творческие достижения обучающихся. 

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

фестивалях, концертах различного уровня. В 2020-2021 учебном году коллективы и обучающиеся МАУ ДО СДДТ достойно 

представляли учреждение и стали победителями и призерами (таблица 7):  

 в 30 соревнованиях международного уровня призерами стали 717 чел.;  

 в 44 соревнованиях всероссийского уровня победителями стали 836 чел.;  

 в 26 соревновании регионального и краевого уровня победителями стали 255 чел.;  

 в 58 соревнованиях городского уровня победителями стали 742 чел. 

В МАУ ДО СДДТ десять «Образцовых детских коллективов»:   

 «Образцовый детский коллектив» ансамбль песни и танца «Весна»,  

 «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» хореографическая студия «Фантазия»,  

 «Образцовый детский коллектив» студия современной музыки;   

 «Образцовый детский коллектив» студия актерского мастерства «Слово»  



 «Образцовый детский коллектив» детское творческое объединение «Вереница»  

       Наиболее значимыми достижениями обучающихся ансамбля песни и танца «Весна» в этом учебном году были: 

гран-при младшего хора «Сияние» в Международном Грантовом конкурсе искусств «Магия талантов», победа детского 

объединения «Казачата» в Международном конкурсе – фестивале MuzStart, победа хора «Капель» во Всероссийском 

вокальном конкурсе «Возьми ноту», победа концертного хора, хора «Капель» во Всероссийском фестивале искусств «Огни 

большого города», победа хора «Амадеус» во Всероссийском конкурсе детского творчества «Свободная птица», победа 

солистов хора «Амадеус» во Всероссийском конкурсе «Песни Победы» в рамках национального музыкального конкурса «Во 

весь голос». 

                В этом году коллективы отдела художественного творчества продолжают радовать своими победами на конкурсах 

различного уровня: активными участниками и победителями конкурсов являются хореографическая студия «Грация», 

ансамбль спортивного бального танца «Меридиан», хореографический ансамбль «Заряночка», ансамбль современного танца 

«Фантазия», театр кукол «Солнышко», Студия современного танца «Импульс», Вокальный ансамбль «Сюрприз», Студия 

эстрадного вокала «Голос», театральное объединение «Лукоморье», театральная студия «Новое поколение», театр танца 

«Фуэте». 

Хореографическая студия «Грация: 

- в сентябре 2020 года обучающаяся хореографической студии «Грация» Ромасева Лина получила именную стипендию главы 

города Ставрополя за успехи в области танцевального искусства. 

- во Всероссийском танцевальном конкурсе «Энергия искусств» (Ставрополь) заняли 5 первых мест; 

- стали победителями: XVII Всемирная танцевальная олимпиада в Москве, чемпионат и первенство Ставропольского края по 

современным танцевальным направлениям (8 первых мест), Всероссийский фестиваль-конкурс «Танцевальный олимп» город 

Ростов-на-Дону. 

        В июле 2020 года состоялась церемония вручения премии Союза молодёжи Ставрополья в области культуры, литературы 

и искусства им. Героя Советского Союза А. И. Скокова, на которой Театр-студия «Слово» в третий раз стал Лауреатом премии 

за документальный спектакль «Освобождённый город».  

В этом году учащиеся отдела МАН побеждали в международных конкурсах (победителями и призерами стали 12 человек), во 

Всероссийских – 30 человек, команда КВН «Малая академия наук» педагога Мясоедова С.С., заняла 1 место в краевом 

фестивале Юниор-Лиги.  

        В этом учебном году 10 учащихся ЦЭТиС объединения «Спортивное ориентирование» получили 1 юношеский разряд; 

подтвердили 1 взрослый разряд в этом виде 5 обучающихся, второй взрослый разряд -3 человека, третий взрослый -1 человек; 

обучающиеся педагога Фомич заняли 2 место во всероссийских открытых соревнованиях в Липецкой области на пешеходных 

дистанциях;  юные дзюдоисты (пдо Чайка А.В.) вошли в Сборную края по Дзюдо, 2чел - в сборную СКФО по Дзюдо, 1чел - 

в сборную СКФО по самбо и 1 обучающийся стал участником Первенства РФ по дзюдо; обучающиеся Бокачев Андрей (пдо 



Лысенко И.О. ) и Зубарева Софья   (пдо Дербышева) стали победителями  Международного и Всероссийского конкурса 

«Детские исследовательские и научные работы, проекты». 

          Старший педагог Маркова Э.А. и педагог Вараксина Н.В. отдела прикладного и технического творчества со своими 

обучающимися стали лауреатами 2 степени на Международном фестивале "Мир искусства" в г. Пятигорск. В Краевом 

фестивале – конкурсе детской и молодежной моды «Подиум -  Дебют» обучающиеся Марковой Э.А., Вараксиной Н.В., 

Коноваловой Н.П., Полонской Ю.В. и Котовой Г.А. заняли призовые места.  

3.7.Воспитательная работа. 

                Основой организации целостного процесса развития и воспитания детей и подростков в условиях дополнительного 

образования, несомненно, является духовное и личностное развитие. На первых занятиях обучающиеся знакомятся с богатой 

историей Ставропольского Дворца детского творчества, значимыми датами. Игры и тренинги на знакомство и сплочение, в 

том числе помогают обучающимся почувствовать себя частью учебной группы, подразделения и Учреждения. В процессе 

освоения дополнительных общеразвивающих программ вырабатываются такие значимые личностные качества, как 

стремление к социальному взаимодействию, в том числе способность к работе в неоднородной команде, умение выбрать 

эффективную стратегию поведения и адекватные способы общения, приверженность этическим общечеловеческим 

ценностям; стремление к личностному росту, творческой самореализации в социуме, проявлению своих лучших качеств; 

способность адаптироваться к новым ситуациям и самостоятельно решать возникающие проблемы, стремление к здоровому 

образу жизни; мотивация личности к познанию и творчеству в интересах самой личности, общества и государства. 

Воспитывающая деятельность детских объединений дополнительного образования имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование детского коллектива. 

 «Образцовый детский коллектив» ансамбль песни и танца ««Весна» создает благоприятные условия для духовного, 

интеллектуального и физического развития детей и юношества. В ансамбле ведется большая воспитательная работа, важной 

частью   которой является прежде всего сохранение и укрепление традиций, которые существуют уже много лет. Они остаются 

значимыми и принятыми детьми: это тематические праздники, утренники, конкурсные программы, викторины, музыкальные 

игры, дискуссионный клуб, выставки, экскурсии, игры, акции, заседание Круглого стола, семейные гостиные. Такие 

мероприятия способствуют всестороннему развитию личности, это средство познавательной деятельности, средство 

формирования сплоченности коллектива. 

В этом году преимущественно мероприятия проводились онлайн в социальной сети Инстаграмм: в летний период для 

обучающихся были проведения обучающие мастер-классы по хореографии и вокалу, а также развлекательные и творческие 

мероприятия: 

- «Весна-пати» - дискотека онлайн, 

- «Квиз-игра «Путешествие по России с Карамелькой и Ириской», 

- «Караоке с педагогами» 



- онлайн - игра «Музыкальная логика. Песни Победы», где ребятам и родителям предстояло объединить картинки и 

отгадать зашифрованную песню Победы, а затем их вниманию был предоставлен короткий ролик об истории создания этих 

Песен Победы; 

- акция «#ПесняПобедынашейсемьи», где семьями наших обучающихся были исполнены великие песни, которые дороги 

сердцу, как память о Великой Победе нашего народа в годы Вов; 

- онлайн патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

- «Карамелька и Ириска. Финансовая грамотность»,  

- поздравление ко Дню города и края «Карамелька и Ириска. По следам Ставропольской реликвии». 

Ко Дню медицинского работника в ансамбле был организован онлайн-концерт «Мы дарим творчество ВРАЧАМ». 

На осеннюю тематику проведены онлайн конкурсы:  

- ФОТОконкурс «Осенние краски «Весны»,  

- конкурс творческих работ «Осенняя мастерская». 

Ко Дню рождения Дворца   для учащихся ансамбля была подготовлена и проведена квест-игра «Секрет Весны», где 

преодолевая все препятствия, дети искали таинственный клад. Ребята по маршрутному листу прошли запланированные 

станции, на которых выполняли задания и отгадывали ребусы. Победителям был вручен приз, а всем участникам игры 

подарки.  

 Ярким мероприятием стал конкурс красоты «Мисс ВЕСНА-2020», где воспитанницы состязались в интеллектуальном, 

кулинарном, творческом конкурсах.  

К 76-летию Победы был проведен цикл мероприятий: 

-просмотр фильмов с последующей дискуссией в рамках работы дискуссионного клубы «Сильные духом – крепче 

стены»; 

- музыкальный брейн-ринг «Песни Победы». 

 Проведены мероприятия на тему гражданственности: «Учусь быть гражданином», «Права и обязанности гражданина 

России», «Россия – Родина моя».  

В этом году дети ансамбля приняли активное участие   в проведении благотворительных акций: «Передай добро по 

кругу», где ребята собирали корм и игрушки в приют для животных «Лучший друг»; «Делай добро» - сбор книг для детей, 

находящихся на лечении в онкодиснпансере. 

 Большой популярностью пользуются   заседания «Круглого стола» и дискуссии на темы: «Вирус сквернословия и 

духовное здоровье», «Учимся находить причину и   последствия событий», «Долг и совесть», «Права и обязанности 

гражданина России», «Как я отношусь к людям и своим друзьям», «Твое русское имя». 

Одним из направлений воспитательной работы педагогов Гуманитарно-медийного центра является изучение 

исторического наследия Ставропольского края и роли выдающихся личностей в регионе. На занятиях по этике в объединении 

«Основы этики» (Мунаев В.С.), на примере выдающихся личностей (Ермолов А.И., Воронцов М.С.), «Русский язык: теория и 



практика. Сочинение-рассуждение» - Губина И.Ю. (поэты-декабристы, служившие на Кавказе, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов на Кавказе в творчестве В.Н. Кравченко) формируется нравственное сознание детей, утверждаются 

моральные ценности. Экскурсии по историческим местам города, акции являются активными формами воспитательной 

работы с учащимися в детских объединениях «Основы этики» (Мунаев В.С.), «Школа юного вожатого» (Мыкыртычева Л.К.), 

«Я-Ставрополец» (Воробьёва В.В., Русанова Т.Н., Белозерова С.А.). 

Так у педагога Мунаева В.С. воспитательная работа, направлена на формирование милосердия, формирование у детей 

чувств к сопереживанию, милосердию, а также любви к Родине. Успех в воспитательной работе, Вадим Саидович, видит и в 

единстве требований в семье и в объединении, что позволяет сделать процесс обучения более плодотворным. 

Педагог Варлавина Е.М. в воспитательной работе использует конкурсы и викторины: «По произведениям Г.Х 

Андерсена». «День детской книги» – конкурсная программа для обучающихся объединения «Основы скорочтения и 

понимания текста». выставка и конкурсная программа по произведениям Пушкина А.С.  

Педагоги центра используют в воспитательной работе беседы посвященные красным дням календаря: Международный 

День пожилого человека, День родного языка, Международный День семьи, День Победы. 

На базе детского объединения «ТелеКомпания 45-параллель» работает дискуссионная площадка «Аэропорт: 

просвещение, общение», (педагог Кривулин М.В.) цель, показать перспективу развития личности через просвещение и 

общение, помочь в обретении чувства собственного достоинства, гражданском становлении человека. 

В рамках площадки «Аэропорт: просвещение, общение» проходят ежемесячные «Кинопросмотры» (педагоги Кривулин 

М.В., Зинина А.А., Тарасова М.С., Батурин А.А., Салихова Д.С., Ляшова А.Ю., Макурдумян В.В.), с целью вовлечения в 

позитивное кинотворчество, где совмещаются форматы образования и воспитания.  

Активную гражданскую позицию воспитывают педагоги Белозерова С.А., Воробьева В.В. Русанова Т.Н. у обучающихся 

детского объединения «Я-Ставрополец». В этом учебном году они организовывали онлайн акции «Пир на весь мир!» ко Дню 

народного единства, "Спешим поздравить наших мам!" ко Дню Матери, приняли участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

В рамках ежегодной Недели Памяти жертв холокоста и 76- годовщине освобождения лагеря Освенцим силами Красной 

армии, для обучающихся центра, прошел кинопоказ документального кино о холокосте с последующим обсуждением 

(педагоги Белозерова С.А., Воробьева В.В., Зинина А.А., Кривулин М.В., Русанова Т.Н.) Круглый стол на тему холокоста был 

проведен педагогом Мыкыртычева Л.К., беседа – Мунаевым В.С. 

Педагоги гуманитарно-медийного центра проводили воспитательные мероприятия к праздникам и памятным датам. 

Празднование Масленицы: акция ГДО «Я-Ставрополец» - «Гуляем, народ с Масленицей поздравляем!» (педагоги 

Белозерова С.А., Воробьева В.В., Русанова Т.Н.,) «Масленичные гулянья» (педагог Варлавина Е.М) 

День космонавтики: «Звездный квест», обучающиеся ГДО «Я-Ставрополец» и «Фотография и все что с ней связано» 

(педагоги Воробьева В.В., Русанова Т.Н., Зинина А.А.) 



3 сентября прошло онлайн-мероприятие ко Дню памяти жертв трагедии в Беслане и солидарности в борьбе с 

терроризмом, мероприятие подготовила педагог дополнительного образования Белозерова С.В. Оно было посвящено памяти 

погибших от рук террористов.  

Городской конкурс художественного творчества «Творческий калейдоскоп» (педагоги Воробьева В.В., Лесная И.Л., 

Касторнова В.А., Сурнина М.Ю.) на иностранных языках. Конкурс, который проходит во Дворце 9-й раз, имеет большую 

популярность среди школ города. В этом году он проходил дистанционно, в нём приняли участие 26 участников. В связи с 

форматом проведения количество участников снизилось в 4 раза по сравнению с предыдущими годами. Целью мероприятия 

было совершенствование навыков разговорной речи, развитие образовательного уровня обучающихся через изучение языка, 

усвоение национально-культурных ценностей, воспитание толерантности.  

Городской конкурс «Лидер ХХI века-2021» (старший методист Кривулина О.П., педагоги Воробьева В.В., Ляшова А.Ю., 

Тарасова М.С., педагог-организатор Зинина А.А., методисты Русанова Т.Н., Никитина И.Д.) способствовал развитию 

организаторских способностей, лидерских качеств, развитию коммуникативных способностей, активности, творческого 

подхода к делу.  

На базе библиотеки МАУ ДО СДДТ, в 4-й раз проводился муниципальный (заочный) конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги» в рамках Всероссийского конкурса литературно- художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы 2021» (Педагог-библиотекарь Жадан Е.И., педагог-организатор Зинина А.А.) Конкурс 

посвящен творчеству поэтов, писателей, которые в 2021 году относятся к числу юбиляров. На муниципальный этап было 

представлено 54 творческие работы. 

В рамках городского детского объединения «ЮИД» (педагог Терехова Е.С., методист Никитина И.Д.) проводились 

следующие воспитательные мероприятия: конкурс рисунков «Неделя безопасности», многоэтапная конкурсная программа 

«Дети – Дорога – Жизнь!», «Формула безопасности» (мастерство вождения велосипеда), акции: «Безопасное лето!», «День 

Рождения ЮИД России», «День полиции», «Папа – пристегни ремень безопасности, он сохранит нашу жизнь!», «Заметный 

пешеход!», «Мама за рулем – на дороге безопасно!», «Спасибо Вам, родные, за Победу!» (к 9 мая). 

Педагогами отдела художественного творчества были подготовлены и проведены мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся духовных ценностей: онлайн конкурс театральных коллективов «Мой любимый город»,  

городской конкурс  «Театральные посиделки»,  конкурс народной и фольклорной песни «Чистые родники», «Театральный 

звездопад», «О, слово русское, родное» в рамках празднования международного Дня театра,  «В искрах танца», направленный 

на формирование у учащихся бережного отношения к хореографическому искусству. 

Педагогический коллектив МАН создает благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

обучающегося, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На занятиях, в учебной 

деятельности, педагоги формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и в воспитательной работе. 

Традиционной стала интеллектуально-творческая игра «Вершина», которая с сентября по март проводилась в формате 

видеоконференции на платформе Zoom, но в апреле и мае 2021 года после была проведена в очном формате. Интеллектуально-



творческая игра «Пять Плюс» проводилась только среди обучающихся отдела МАН в связи с невозможностью очного 

проведения массового мероприятия среди всех школ города из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

3 сентября 2020 года старшим методистом МАН Ю.Г. Медведевой было организовано участие обучающихся МАН и 

сводного юнармейского отряда во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны. 

В рамках объявленного Дня воинской Славы сотрудники отдела «Малая академия наук» МАУ ДО СДДТ провели 

воспитательное мероприятие, посвященное разгрому немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ в 1943 году. Ребятам 

рассказали о происходящих в то время событиях и показали документальные кадры. 

Ко Дню народного единства обучающиеся приняли участие в Международной акции «Большой этнографический 

диктант». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет 

оценить общий уровень этнокультурной грамотности. 

В группах "English Start " прошли увлекательные интеллектуальные игры "Животные мира", в школьной лиге 

интеллектуалов Малой академии наук 31 января прошёл индивидуальный турнир для знатоков «Своя игра», обучающиеся 

естественнонаучного направления познакомили подписчиков страницы в инстаграм @man.stav и посетителей сайта Дворца 

stavddt.ru с российскими учеными и их исследованиями. 

В День космонавтики 12 апреля В Малой Академии Наук состоялась беседа о первом космонавте Ю. А. Гагарине, 

сплотились и стали одной командой, чтобы победить в муниципальном этапе Ставропольской краевой молодежной научно-

познавательной игры "Наука 0+" и дойти до финала краевого этапа, приняли участие во Всероссийском уроке генетики.  

            Направления деятельности Центра экологии, туризма и спорта разноплановы (физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, естественнонаучное, социально-гуманитарное). Все мероприятия – соревнования по туризму, спортивному 

ориентированию, дзюдо, шахматам, теннису, работа новой городской инновационной площадки, экологические акции, 

выставки работ «Юных дизайнеров» имеют большой воспитательный аспект.  В 2020-2021 учебном году   Центром экологии, 

туризма и спорта привлечено более 400 школьников г. Ставрополя для участия в 8 мероприятиях: 

-  4 городских мероприятия в онлайн режиме – городские соревнования по шахматам («Молодые надежды», «Новогодняя 

пешка», «Онлайн турнир по шахматам, посвященный памяти участника ВОВ С. Белавенца») и дистанционный конкурс 

«Эколог-Эрудит», посвященный Международным экологическим датам; 

- 4 мероприятия в офлайн формате: соревнования среди обучающихся по теннису («Новогодний турнир», «Золотая ракетка») 

и соревнования по шахматам (Блиц турнир по шахматам и «Соперник всегда рядом»). 

   Состоялся выезд и результативное участие 60 обучающихся в 12 мероприятиях (соревнования по спортивному туризму, 

ориентированию, по дзюдо и самбо) краевого и российского уровня. Участие ребят в соревнованиях формирует 

коммуникабельность, самостоятельность, креативность, мобилизацию имеющихся навыков и возможностей для достижения 

результатов. Жизненный опыт, приобретаемый в процессе обучения и участия в мероприятиях, способствует социальной 

адаптации ребят к условиям современной жизни. Все мероприятия имеют большой воспитательный аспект, формируют 

социально значимые ценности - уважение к малой родине, трудолюбие, прививают навыки здорового образа жизни. 



Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе создает благоприятные условия для 

духовного, интеллектуального и физического развития детей и юношества. Эти задачи в течение учебного года были 

реализованы через различные формы деятельности. 

В центре ведется большая воспитательная работа, важной частью которой является, прежде всего, укрепление морально-

волевых и нравственных качеств обучающихся. При этом используются разнообразные формы работы с детьми и родителями: 

это тематические праздники, утренники, конкурсные программы, викторины, экскурсии, игры, акции. Юнармейцы сводного 

отряда приняли участие в открытии выставки в музее «Россия – моя история», посвященной жертвам Холокоста. Юнармейцы 

подготовили мероприятия, посвященные годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, 

Сталинградской Битвы, Битвы за Кавказ, Битвы за Москву,  

В отделе прикладного и технического творчества с целью развития творческих способностей детей, популяризации 

современных технологий изготовления сувенирной продукции, демонстрации уровня мастерства и творчества проведена 

городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Рождественское чудо», в 

которой приняло участие 110 человек. Для создания условий для демонстрации уровня мастерства и творчества учащихся, 

стимулирование процесса создания творческих работ на патриотическую тематику, популяризацию изобразительного 

творчества организованы и проведены городская выставка изобразительного искусства «Отчизны верные сыны», 

дистанционные конкурсы декоративно-прикладного и технического творчества, изобразительного искусства «День 

космонавтики», «Им память лучшая награда!», «Ставрополь в красках детства». 125 обучающихся приняли участие в акциях 

«История Победы», «Свеча памяти», «Окна победы», «Голубь мира». С целью привлечения внимания подрастающего 

поколения к мировой и отечественной культуре, создания условий для выражения любви и благодарности людям, 

сохраняющим и развивающим народные традиции средствами изобразительного искусства и декоративно - прикладного 

творчества Дистанционный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Пасхальный свет 

неугасимый» в рамках городского открытого фестиваля-конкурса «Свет стезе моей». 
      

3.8. Работа с родителями. 

В МАУ ДО СДДТ реализуется комплексная программа по работе с родителями, которая включает в себя 3 модуля. 

Целью программы является взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания здоровой личности. 

Модули программы позволяют осуществлять взаимодействие с родителями на всех уровнях (административный, уровень 

структурных подразделений, социально-психологическое взаимодействие). 

1. Родительский совет – коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родителей (законных 

представителей) детей и учреждения. Целью данного модуля является привлечение родителей к решению вопросов по 

улучшению образовательного процесса. 

В рамках работы «Родительского совета» в течение года было проведено четыре собрания, на которых были 

рассмотрены такие вопросы как: согласование локальных актов, утверждение плана работы с родителями на уровне 



структурных подразделений, ознакомление с финансовыми отчетами за год, помощь в организации летней оздоровительной  

компании. На собраниях присутствовали администрация МАУ ДО СДДТ, председатель «Родительского совета», члены 

родительского совета от каждого структурного подразделения. 

2. Работа с родителями по направленности структурных подразделений МАУ ДО СДДТ. 

На уровне структурных подразделений работа с родителями проводилась следующим образом: 

1) проведение тематических собраний; 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (открытые занятия для родителей, дни открытых дверей, 

выставки работ обучающихся); 

3) участие родителей в подготовке и организации досуговых мероприятий, совместных экскурсий, походов; 

4)  консультации и индивидуальные беседы; 

5) совместное создание предметно-развивающей среды; 

3. Родительский университет. 

Данный модуль работы с родителями выполняет информационную, просветительскую, развивающую функции. Целью 

является консолидация усилий семьи и учреждения дополнительного образования в решении вопросов образования, 

воспитания и успешной социализации детей. Социально-психологической службой в течение учебного года проводилась 

работа с родителями в дистанционной форме.  В социальных сетях (Instagram, WhatsApp, stavddt.ru) были созданы 

родительские группы, где проводилась просветительская и консультативная работа. На страничке социально-

психологической службы ССДТ @psy_sddt еженедельно публикуются информационные посты для всех участников 

образовательного процесса.  

3.9. Выпускники. 

В 2020 – 2021 учебном году 1903 человека стали выпускниками Дворца, это 25% от общего количества обучающихся. 

(таблица 8). 
 

3.10. Социальное партнерство. 

Для обеспечения деятельности Дворец активно развивает социальное партнерство. С этой целью реализуется программа 

«Сотрудничество». 

В организации образовательной деятельности Дворец детского творчества поддерживает тесные связи с 

образовательными организациями общего, профессионального и высшего образования, научными и культурными 

учреждениями города (таблица 9). 

Заключены соглашения о совместной деятельности с городскими и краевыми организациями, работающими с детьми с 

ограниченными возможностями: Центром социальной помощи семье и детям, специализированными школами - интернатами. 

При организации гражданско-патриотического воспитания важная роль принадлежит сотрудничеству с краевым 

военным комиссариатом, воинскими частями, музеями. 



Дворец выстраивает сотрудничество с разными партнерами, в том числе и с Русской Православной церковью. На 

основании соглашения о сотрудничестве между Дворцом детского творчества и Ставропольской и Невинномысской епархией 

разработан план совместной деятельности.  

Сотрудничество с образовательными, культурными и научными учреждениями способствует формированию единого 

образовательного пространства города, позволяющего создавать максимально благоприятные условия для выявления и 

раскрытия индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и склонностей. 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

4.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Целью методической работы МАУ ДО СДДТ являлось осуществление деятельности, направленной на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им 

методической помощи исходя из конкретных условий, запросов и потребностей педагогов и администрации, повышение 

качества образования, инновационной деятельности и нового содержания. 

В соответствии с современными требованиями проводилось обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В работе старших методистов учебно – методического центра большое внимание уделялось проведению 

консультирования по вопросам разработки программ; оказанию практической помощи  педагогам, молодым специалистам; 

работе экспертной группы по проведению внутренней экспертизы программ, апробации программ, подготовке программ к 

утверждению, их утверждение, поиск аналогов (образцов) образовательных программ, для возможного внедрения или 

апробации; пополнение компьютерного банка программ; создание тематических папок по направлению деятельности; 

разработке информационного и раздаточного материала к семинарам и консультациям; подготовке текущих отчетов и 

срочной отчетной документации по запросу администрации. 

Методическая работа по разработке и корректировке образовательных программ проводилась в соответствии с 

периодами деятельности Дворца. В подготовительный период выполнена следующая работа: подготовка документации к 

учебному году: 

- составлен учебный план Дворца на 2020-2021 учебный год; 

-  подготовлены статистические данные по программно-методическому обеспечению образовательного процесса; 

- составлен перечень программ на 2020-2021 учебный год; 

- проведены консультации с методистами по совместным действиям в решении проблем педагогов по обновлению 

содержания образовательных программ, уровню методической помощи педагогам; 

- согласована работа по апробация новых программ, отслеживанию результативности. 

В основной период методическая деятельность направлена на решение задач в соответствии с Федеральным Законом «Об 

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

образования детей, Министерства образования СК и др. 



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. 

Проводя анализ программного обеспечения МАУ ДО СДДТ можно сделать вывод о том, что:  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют структуру в соответствии с требованиями 

(смотри Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2018 года № 52831 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва, 2015); 

- программы по содержанию выполнены за рамками школьной программы; 

- программы ежегодно обновляются в соответствии с развитием науки и техники. 

Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы составляют два основных раздела.  

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: пояснительная записка; цель и задачи программы; 

содержание программы; планируемые результаты; 

 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: календарный учебный график; условия реализации 

программы; формы аттестации; оценочные материалы; методические материалы; рабочие программы (модули) курсов, 

дисциплин программы; список литературы. 

И если к разделу № 1 практически нет замечаний, то Раздел №2 программы не полностью соответствует структуре 

программы. 

В подготовке программ к новому 2021-2022 учебному году необходимо уделить особое внимание Разделу №2 и 

допускать программу к реализации только в том случае, если она будет представлена на НМС как «Комплекс основных 

характеристик и организационно-педагогических условий». 

Изучение спроса на образовательные услуги проводилось в течение учебного года в структурных подразделениях. 

В системе работа в этом направлении велась во всех структурных подразделениях Дворца. Изучение спроса на 

дополнительные общеразвивающие программы основывается на информации, полученной в результате диагностики качества 

обучения. Такие методы работы, как анкетирование, тестирование, собеседование, наблюдение и анализ практической 

деятельности педагога позволяют сделать выводы о востребованности программ. Также для обучающихся регулярно 

проводились опросы, направленные на изучение отношения к образовательному пространству, комфортности среды, 

предложений по улучшению учебного процесса и атмосферы на занятиях. Выявлялись вопросы для обсуждения коллективом. 

Анализ показал, что востребованы программы, направленные на подготовку к ЕГЭ и поступлению в вузы, на подготовку к 

предметным олимпиадам, а для учащихся начальной школы – приоритетными считаются развивающие программы, 

программы по вокалу и хореографии, иностранным языкам, рисованию.  



Также проводились устные опросы, анкетирование обучающихся и их родителей с целью выявления образовательных 

потребностей. Методом наблюдения и анализа наполняемости групп выявлялась востребованность дополнительных 

общеразвивающих программ.  

В 2020-2010 учебном году значительно пополнился банк методической продукции, который включает в себя: 

образовательные программы, методические разработки сценариев, занятий, мастер-классов, методические рекомендации, 

памятки, положения и др.  

В течении года специалистами отдела Ансамбля песни и танца «Весна» разработан пакет документов по подготовке и 

проведению городских фестивалей и конкурсов детского творчества (Луценко Н.Г., Малышева Н.Ю., Дудкина Е.А.) 

 Подготовлены и проведены: мастер- класс руководителей хоровых коллективов (Луценко Н.Г., Малышева Н.Ю.). 

Разработан план проведения, тематика освещаемых вопросов семинаров- практикумов для учителей музыки города, 

подготовлены методические памятки для педагогов (Луценко Н.Г., Малышева Н.Ю.). 

Старший педагог Пунёва А.В. разработала танцевальные флеш - мобы, хореографические массовые зарисовки для 

городских мероприятий, дню рождения Дворца, обеспечила разучивание и участие хореографических коллективов в этих 

мероприятиях.  

Дворниковым Ю.А. сделаны новые аранжировки музыкальных произведений, записи фонограмм вокальных и хоровых 

коллективов.   

  Педагогами-организаторами Дудкиной Е.А. и Полуэктовой Т.В. разработаны сценарии конкурсных, познавательных, 

досуговых, дискуссионных мероприятий для обучающихся детей и родителей. 

Педагоги- хормейстеры Луценко Н.Г., Басова Л.В., Степанищева Н.Н., Малышева Н.Ю. провели большую работу по 

подбору репертуарного и конкурсного материала для хоров и вокалистов, написали хоровые партии, разучили с детьми песни 

и приняли участие в хоровых конкурсах где стали победителями. 

 Педагоги отдела систематически подготавливают пакеты документов необходимых для выезда на конкурсы в другие 

территории детских творческих коллективов, в этом году хореографический коллектив Лисицыной М.В. участвовал в 

выездных мероприятиях по образовательным учреждениям города «АБВГД-йка».       

В этом году педагогами и обучающимися гуманитарно-медийного центра подготовлено 99 наименований методической 

продукции, дидактического и документального обеспечения.  Своими наработками, опытом и мастерством на краевом уровне 

поделились педагоги отдела (Жадан Е.И., Говорков Д.А., Варлавина Е.М., Батурин А.А., Губина И.Ю., Зинина А.А., Сурнина 

М.В., Никитина И.Д.), с онлайн-вебинарами выступала Мыкыртычева Л.К. в рамках онлайн мастерской педагогических 

инициатив «Есть идея!». Говорков Д.А. как представитель «Навигатор детства» выступал в международном детском центре 

«Артек».  

          За прошедший учебный год в отделе художественного творчества были написаны сценарии к мероприятиям, спектаклям 

театра кукол «Солнышко», студии актерского мастерства «Слово», концертной программе к юбилейному концерту 



«Образцового детского коллектива» «Заряночка», социального проекта «детская филармония», сценарий и режиссура 

роликов о героях-ставропольцах и т.д. 

Педагоги отдела охотно делятся своим опытом и мастерством: Светличная Н.И., театральная студия «Новое поколение», 

Щеголева Е.Н., педагог театрального объединения «Лукоморье» поделились своим опытом работы на заседании 

руководителей городского театрального методического объединения. Зайцева Е.А. проводила мастер-класс по 

кукловождению для студентов-заочников Ставропольского краевого колледжа искусств; Пересыпкина Ю.А. неоднократно 

проводила мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи среди педагогов и сотрудников образовательных 

учреждений и учреждений культуры. 
 Методистами отдела МАН проведена работа над обновлением материалов по проведению городских, краевых и 

окружных мероприятий, разработано положение о проведении Ставропольского краевого научно-инженерного конкурса в 

дистанционном формате. Помимо методической продукции для работы отдела в общем, каждый педагог продолжает 

пополнение дидактической и методической продукции в рамках своей программы, дополняет новыми конспектами открытых 

занятий, описанием игр, бесед, конкурсов между группами, рекомендациями по проведению лабораторных и практических 

работ, экспериментов, дидактическим материалом по исследовательской деятельности. Ряд методической продукции 

публикуется в социально сети Инстаграм, в копилке мастер-классов МАУ ДО СДДТ stavddt.site с целью распространения 

опыта работы отдела МАН. 

         В течение года в ЦТЭиС подготовлены 10 разделов методических и дидактических материалов. Вся наработанная 

методическая продукция хранится на электронных и бумажных носителях в структурных подразделениях МАУ ДО СДДТ. 

Методическое обеспечение образовательного процесса представлено в таблице (таблица 10, 11): 
 

4.2. Методическое обеспечение мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

Мониторинговая деятельность позволяет своевременно выявлять недостатки и упущения в образовательном процессе 

и скорректировать 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 были разработаны тестовые творческие задания, контрольные и самостоятельные 

работы. 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.  

В качестве универсальных способов отслеживания результатов педагогической деятельности педагоги используют 

методы наблюдения, устного опроса, анкетирования, тестирования, анализа, шкалирования. 



Для отслеживания и фиксирования образовательных результатов используются: фото и видео материалы, 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. 

Все отделы Дворца получали рекомендации от учебно - методического центра по вопросам мониторинга. 

Практиковалась совместная деятельность с психологической службой Дворца с целью мониторинга личностного развития 

учащихся. 
 

4.3.  Информационно-методическое обеспечение деятельности. 

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

информационных банков, работу со средствами массовой информации, в сети Интернет, распространение опыта работы. 

Одним из приоритетных направлений в работе является информатизация образовательного процесса, которая 

рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 

 В МАУ ДО СДДТ создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию 

обучающихся в условиях информационного общества.  

В МАУ ДО СДДТ функционирует локальная сеть. Все компьютеры учреждения соединены в локальную сеть через 

сервер учреждения. Тип подключения к сети Интернет по технологии волоконно-оптических сетей, скорость подключения 50 

Мбит/с.  

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации. Компьютерные технологии стали активно использоваться в административной, учебной, психолого-

педагогической деятельности.  

Доступ к сети Интернет есть в кабинетах администрации учреждения, учебно-методических кабинетах, кабинетах 

структурных подразделений. Оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет осуществляет провайдер ЗАО 

«ТЕЛКО».  

В образовательном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование. В компьютерном кабинете и кабинете робототехники все компьютеры имеют доступ в сеть 

Интернет.  

На сегодняшний день учреждение имеет в своем распоряжении 70 компьютеров, 20 многофункциональных устройства, 

6 мультимедийных проекторов.  

МАУ ДО СДДТ имеет свой официальный сайт www.stavddt.ru. Сайт разработан в соответствии со статьёй 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

http://www.stavddt.ru/


информации об образовательной организации, утв. постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Целью создания сайта является открытое, оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 

образовательного учреждения и создание единого виртуального информационно-образовательного пространства для 

улучшения качества образовательного, воспитательного и досугового процессов, происходящих в образовательном 

учреждении. 

Эффективность использования сайта: размещение на сайте МАУ ДО СДДТ информационных материалов о 

деятельности учреждения для широкого информирования родителей (законных представителей). Наличие обратной связи на 

сайте дает посетителю возможность связаться с учреждением не только по телефону или почте, но и через форму на сайте. 

Посетитель может задать вопросы, выразить благодарность или оставить критическое замечание. Обеспечение публичной 

отчетности о деятельности учреждения. Размещение на сайте консультативных материалов специалистов.  

Сайт учреждения регулярно обновляется информацией о событиях и мероприятиях из жизни Дворца детского 

творчества. 

Активно рекламируется деятельность учреждения через социальные сети – официальная страница ВК, Instagram. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогических 

работников организован свободный доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в течение рабочего (учебного) времени в кабинете информатики для поиска информации, оформление работ, создания 

фильмов и презентаций для проведения научно-практических конференций, родительских собраний и других мероприятий с 

использованием ПК и ИКТ.   

Пандемия вирусной инфекции (COVID-19) самым неожиданным образом всколыхнула педагогическое сообщество, 

поставив перед нами задачу быстрой перестройки всего образовательного процесса. Традиционные методы контактного 

обучения стали недоступны. 

Для выявления основных трудностей дистанционного обучения, для оптимизации образовательного процесса было 

проведено анкетирование педагогов, в котором приняло участие 97 человек. Результаты анкетирования представлены в 

диаграммах.  
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В целях получения информации о технической оснащенности рабочих мест педагогов, умения пользоваться ПК 

проведен опрос педагогов. В опросе приняли участие 153 человека. 

 

 

Результаты анкетирования показали, что не все педагоги имеют оборудованное рабочее место, владеют дистанционным 

инструментарием, алгоритмом работы онлайн, в поддержке и научно-методическом сопровождении нуждаются обучающиеся 

и их родители, впервые столкнувшиеся с такой формой обучения.   

За период самоизоляции в интернете появилось много методических рекомендаций, курсов повышения квалификации, 

обучающих роликов, которые помогают педагогам трансформировать профессиональные знания с учетом новых средств 

коммуникации с обучающимися. Дистанционное обучение теперь рассматривается не как проблема, а как задача, у которой 

есть решение.  

Формы дистанционной работы, которые применяются в МАУ ДО СДДТ: 

 онлайн занятия (первичные или поддерживающие для тех детей, которые уже занимались очно); 

 готовые уроки в режиме автоматического воспроизведения (учебные фильмы, мультфильмы и т.п.); 

 онлайн консультирование родителей и педагогов;  

 онлайн консультации у других педагогов;  

 онлайн вебинары и мастер-классы; 

 трансляции мероприятий. 
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На официальном сайте учреждения в разделе «Методическая копилка» размещены материалы, помогающие педагогам 

организовать обучение в дистанционном формате. 

Также был проведен опрос педагогов для изучения используемых цифровых технологий и дистанционных 

инструментов которые применялись в образовательном процессе. В опросе приняли участие 97 человек. Получены 

следующие результаты. 

 

В процессе опроса было выявлено, что основная часть педагогов использовала не один дистанционный инструмент для 

взаимодействия с обучающимися. Самым востребованным является образовательная платформа МАУ ДО СДДТ, которая 

была специально разработана специалистами учреждения для организации образовательного процесса в дистанционном 

формате. Дистанционное обучение, имея несомненные плюсы и минусы, входит в нашу жизнь надолго. Педагоги должны 

трансформировать свою работу, перестраивать привычный уклад занятий с учетом требований времени, быстро реагировать 

на изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности из дистанционной работы. 

Информационно-методическая деятельность включала работу библиотеки, которая нацелена на информационное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса по следующим направлениям: 

 работа абонемента – подбор методических материалов, сценариев, составление информационных справок, подбор 

специальной литературы по заявкам педагогов и административно-управленческого аппарата; индивидуальная работа 

с читателями.  
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 продвижение книги и чтения через занятия по программе «Я научу тебя читать». 

 образовательно-культурная деятельность – проведены мероприятия разного уровня.  

Насыщенная информационная работа обеспечивалась сотрудничеством отделов с научными учреждениями 

библиотеками, музеями и т.д. Среди социальных партнеров Дворца – научная библиотека СКФУ, 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 «Память», 

СГТРК «Ставрополье», Ставропольская и Невинномысская епархия, вузы города. В отчетном году разнообразными 

материалами пополнился информационный банк Дворца (фото, видео, литература, методические разработки). (таблица 9). 

Распространение опыта работы учреждения осуществлялось в соответствии с планом публикаций. Статистика 

опубликованных материалов представлена в таблице (таблица 12). 
 

4.4. Организационно-методическая работа. 

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

мероприятий. Общие сведения об организационно-методических мероприятиях представлены в таблице. (таблица 13) 

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. (таблица 14) 

В управленческую деятельность МАУ ДО СДДТ внедрена система автоматизации ИАС «АВЕРС: управление 

организацией дополнительного образования», по средствам которой: 

 в учреждении имеется и используется соответствующие руководство пользователя «АВЕРС»;  

 учреждение ведёт электронное зачисление детей с использованием автоматизированной системы «АВЕРС: управление 

организацией дополнительного образования»;  

 обеспечивается заполнение исходных данных для ведения электронного журнала посещаемости;  

 используются персональные данные педагогов (т.е. логин и пароль) для ведения электронного журнала, заполнения 

календарного плана, корректировки дел обучающихся. 

С педагогами учреждения систематически проводились занятия по совершенствованию навыков работы в системе 

«АВЕРС». Педагоги регулярно заполняли электронный журнал, календарно–тематическое планирование, корректировали 

личные дела обучающихся. 

 

 
 



4.5. Работа методических объединений. 

В 2020 -2021 учебном году продолжали свою деятельность городские и внутриучрежденческие методические объединения. В 

МАУ ДО СДДТ осуществляют свою деятельность 6 городских:  

Городские методические объединения 

Шелестов Д.А. МО руководителей хореографических 

коллективов   

Ансамбль песни и танца «Весна» 

Луценко Н.Г МО руководителей хоровых коллективов. Ансамбль песни и танца «Весна» 

Яйлаханова В.П. МО руководителей театральных коллективов  Отдел художественного творчества 

Терехова Е.С. МО руководителей отрядов ЮИД   Гуманитарно – медийный центр 

Иванов В.М. МО педагогов-организаторов  Центр зрелищных мероприятий 

Подопригора Е.Ю. МО педагогов дополнительного образования  Учебно-методический центр 

и 6 внутриучрежденческих методических объединений. 

Полонская Ю.В МО педагогов конструирования и 

моделирования одежды 

Отдел прикладного и технического творчества 

Скалозубова С.А. МО педагогов изобразительного искусства Отдел прикладного и технического творчества 

Павлов П.Г. МО педагогов эколого-биологического 

направления 

Центр туризма, экологии и спорта 

Дербышева Л.Г. МО педагогов туристско-краеведческого 

направления 

Центр туризма, экологии и спорта 

Лесная И.Л. МО педагогов гуманитарного цикла Гуманитарно-медийный центр 

Зинина А.А  МО педагогов социального проектирования Гуманитарно-медийный центр 

 

 Целью работы методических объединений стало повышение качества образовательного процесса с помощью 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, через проведение 

тематических заседаний с привлечением педагогов – новаторов, преподавателей вузов и колледжей, а также педагогов, 

представляющих уникальный опыт работы. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в работу методических объединений были внесены коррективы по 

форме проведения заседаний. Руководители методических объединений Д.А. Шелестов и Н.Г. Луценко освоили 

дистанционную форму проведения заседаний с применением электронных образовательных технологий. Заседания 

размещены в Инстаграме. Руководители городских методических объединений Иванов В.М., Терехова Е.С., Подопригора 

Е.Ю. проводили заседания как в традиционной форме, так и в онлайн режиме. Руководитель городского методического 

объединения театрального направления Яйлаханова В.П. для оказания методической и практической помощи руководителям 



театральных коллективов в период подготовки спектакля к выпуску приглашала на заседания Заслуженного артиста РФ 

Мальченко М.А.  Руководители методических объединений еженедельно вели консультационную и разъяснительную работу, 

работу по самообразованию через WhatsApp, подбирали материал по запланированным темам к заседаниям.  

 В этом году на заседаниях методических объединений освещались такие вопросы как   изучение нормативно - правовой базы, 

участия педагогов в городских и краевых конкурсах, применения на учебных занятиях ДОТ и ЭО, мониторинга освоения 

образовательных программ, участия педагогов в профессиональных конкурсах, размещения информации о деятельности 

методических объединений в социальных сетях.  

Проведя анализ работы методических объединений можно сделать вывод, что деятельность МО строится на принципах 

профессионального общения, обмена опытом, совместной практической работы по организации и проведению детских 

творческих мероприятий, обсуждения всех интересующих вопросов, связанных с проблематикой современного 

образовательного процесса. 

 В целом, анализируя завершившийся учебный год, можно отметить, что поставленные цели и задачи полностью или частично 

реализован 

Необходимость оптимизации повышения педагогического мастерства и творчества молодых педагогов обусловлена 

изменениями, которые происходят сегодня в системе российского образования. Педагогические кадры становятся главным 

ресурсом, условием качественного образования. 

В этом учебном году продолжила свою работу Школа педагогического мастерства, в рамкой которой проводились 

семинарские занятия, мастер-классы, посещения занятий опытных педагогов, очные и дистанционные консультации по 

вопросам образовательной деятельности.  Всего было проведено 5 семинарских занятий, на которых освещались вопросы 

единых требований к организации образовательного процесса в МАУ ДО СДДТ, к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, типам, видам, структуре занятия, изучались педагогические технологии, их структура, 

классификация, критерии эффективности, Интернет ресурсы, рассматривались вопросы решения конфликтных ситуаций, 

дисциплины на занятиях, говорили о неудовлетворенности педагогической деятельностью на первых этапах работы. Было 

проведено анкетирование педагогов на предмет профессиональных затруднений. Кроме того методистами Центра были 

посещены открытые занятия вновь принятых педагогов, где им была оказана методическая помощь по подготовке к открытым 

занятиям и проведению аттестации знаний, умений и навыков обучающихся.  

Наставничество развивает Мыкыртычева Л.К., которая является председателем регионального отделения 

общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой 

молодежи» в Ставропольском крае. 

5. ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА  

           Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" статья 20 п.1 Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического 



развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 

в сфере образования. 

п.3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Инновационные площадки являются элементами инновационной инфраструктуры системы образования и осуществляют 

деятельность по нескольким направлениям в рамках инновационных образовательных проектов (программ), выполняемых по 

заказу комитета образования администрации города Ставрополя. 

В МАУ ДО СДДТ инновационная работа ведется в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании «ПОЛОЖЕНИЯ о муниципальной инновационной площадке» (Приказ комитета образования администрации 

города Ставрополя от 16.03.2020 г. № 188-ОД «Об утверждении Положения о муниципальной инновационной площадке в 

Экспертном совете по инновационной деятельности комитета образования администрации города Ставрополя») и Устава 

МАУ ДО СДДТ. 

В 2020-2021 учебном году подготовлены отчеты следующих инновационных площадок: 

- «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 5-7 классов на основе интеграции основного и 

дополнительного образования» ноябрь 2017-ноябрь 2020  

- «Формирование целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через 

концепцию развития экологического туризма в системе дополнительного экологического образования»   (декабрь 2017 -

декабрь 2020) 

- «Формирование музыкально – творческой активности у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 

художественной деятельности в условиях дополнительного образования (декабрь 2017 - 

декабрь 2020) 

- «Формирование духовно-нравственных потребностей и социализации школьников в среде социального партнерства» 

декабрь (2017 - декабрь 2020) 

- «Создание модели эстетического воспитания школьников средствами декоративно – прикладного искусства в учреждении 

дополнительного образования» (декабрь 2017 - декабрь 2020) 

- «Современная модель методической службы учреждения дополнительного образования как условие личностно-

профессионального развития педагогов  (декабрь 2017 - декабрь 2020) 

           В рамках инновационных площадок были разработаны документы на открытие и закрытие площадок, подготовлены 

отчеты, презентации, было осуществлено психологическое сопровождение инновационной деятельности. 

http://www.gimc.education-26.ru/images/Metod-space/Innovation/2020/188od/1pol188.pdf
http://www.gimc.education-26.ru/images/Metod-space/Innovation/2020/188od/188.pdf
http://www.gimc.education-26.ru/images/Metod-space/Innovation/2020/188od/188.pdf
http://www.gimc.education-26.ru/images/Metod-space/Innovation/2020/188od/188.pdf


       В декабре 2020 года на НМС были заслушаны и утверждены отчеты по инновационной работе площадок; готовится 

сборник научно – методических материалов. Отчеты предоставлены в ГИМЦ. На основании приказа комитета образования 

администрации города Ставрополя от 18.12.2020 № 642 – ОД деятельность данных площадок была прекращена. 

Для непрерывного продолжения инновационной работы администрацией МАУ ДО СДДТ было принято решение об открытии 

новых МИП.  На основании приказа комитета образования администрации города Ставрополя от 18.12.2020 № 642 – ОД 

получили статус «Муниципальная инновационная площадка» следующие площадки: 

- Применение форсайт-технологии в обеспечении личностного и профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях дополнительного образования (Декабрь 2020- декабрь -2023), н. р.  Кириллова М.И., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и образовательных технологий института образования и социальных наук ФГАОУ ВО СКФУ отв. 

Медведева Ю.Г.  

- «Формирование научно-методического депозитария технологического обеспечения образовательного процесса в области 

экологического туризма краеведческого направления» (Декабрь 2020- декабрь -2023) н. р. Лысенко И.О., доктор 

биологических наук, профессор, Департамент Федерации по надзору в сфере Природопользования по Северо – Кавказскому 

федеральному округу отв. Олейникова Т.Н.  

- «Формирование интереса к народно художественному творчеству у субъектов образовательного процесса в условиях 

дополнительного образования» (Декабрь 2020- декабрь -2023) н. р. Авдеева Лилия Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры общей педагогики и образовательных технологий ГБОУ ВО СГПИ.  отв. Пунева А.В.   

- «Организационно-педагогические условия формирования гражданских компетенций, обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей» (Декабрь 2020- декабрь -2023) н. р. Игропуло И.Ф., доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования ФГАОУ ВО СКФУ отв. Кривулина О.П.  

- «Реализация образовательных программ в области декоративно - прикладного творчества с применением технологий 

дистанционного обучения детей» (Декабрь 2020- декабрь -2023) н. р. Таран Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей педагогики и образовательных технологий ГБОУ ВО СГПИ. отв. Газюра Е.Б.   

- «Развитие образовательного потенциала творческого театрального коллектива в учреждении дополнительного образования 

на основе сотрудничества обучающихся и выпускников» ( Декабрь 2020- декабрь -2023) н. р. Суменко Лариса Васильевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики и образовательных технологий ГБОУ ВО СГПИ. Биленко 

Е.Н.  

       В результате работы МИП на I этапе (подготовительном) – январь 2021 – январь 2022, была проведена следующая работа: 

1.Подготовлена документация к открытию инновационных площадок. 

2. Обсуждены и утверждены планы инновационной деятельности. Созданы творческие группы педагогов. Выработана 

стратегия и тактика организации инновационной деятельности. 

3.Разработаны и утверждены пакеты локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность в учреждении. 

Подготовлена документация к открытию инновационной площадки. 



4.Проведены семинары для участников инновационных площадок. 

5.Разработана программа повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах, обозначенных в 

инновационных программах через курсовое обучение. 

6.Выработаны механизмы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, с социальными 

партнерами (заключение договоров о взаимодействии, составление планов) 

7. Ведется работа по разработке программ, УМК и диагностического инструментария к ним, методических рекомендаций, 

написанию научно – методических статей с описанием опыта работы по темам МИП.  

Отсюда можно сделать вывод, что инновационная деятельность осуществляется в соответствии с календарными планами 

площадок в рамках I подготовительного этапа. 

          МАУ ДО СДДТ является муниципальной сетевой инновационной площадкой на основании решения экспертного совета 

комитета образования администрации города Ставрополя от 25.02.2019 № 33, приказ от 26.02.2019 №129-ОД «Создание 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» (Март 2019 – март 

2022) н. р. Бакунова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО МПГУ отв. Подопригора Е.Ю. 

Данная программа была создана и реализуется с  целью повышения квалификации педагогических работников в вопросах 

воспитывающей среды в организациях  отдыха и оздоровления детей. В реализации данной программы участвуют 

образовательные организации города:  

-СФ ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» -ведущая организация 

- ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

- МБОУ СОШ №7 города Ставрополя 

- МБОУ лицей № 15 города Ставрополя 

- МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

- МБОУ гимназия № 25 города Ставрополя 

-МБОУ гимназия № 30 города Ставрополя 

Данный этап программы – заключительный. В новом учебном году предполагается закрытие площадки с представлением 

результатов работы в научно-методическом сборнике (смотри отчет МИП) и запланированных итоговых мероприятиях.  

 

6. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

          Современный развивающийся мир диктует свои правила и требует перемен почти в каждой из областей нашей жизни.  

С сентября 2020 по март 2021года, основное внимание было сфокусировано на переходе и работе в  онлайн формате.  

Поэтому анализ деятельности Дворца во время дистанционного обучения представляется ценным. Все ли формы прежнего 

взаимодействия можно перенести в онлайн и удаленный формат? на сколько продуктивны предлагаемые форматы, 

разнообразен контент? можно ли перенести в онлайн конкурсы и мероприятия, массовые мероприятия? Много вопросов. 

Адаптировать мероприятия под формат онлайн! 



Педагогами Дворца были выбраны различные форматы в сети: прямые эфиры, акции, челенджи, конференции, конкурсные и 

игровые программы, мастер-классы, флешмобы, концерты, марафоны, телеспектакли, виртуальные экскурсии. Все 

мероприятия размещались и проводились на сайте Дворца, в ютубе, в социальных сетях (в контакте, инстаграме, фейсбуке), 

на платформах для вебинаров, скайп, зум. Более 100 мероприятий, более 10 спектаклей и выездных программ, 2 краевых 

мероприятия, Всероссийская юнармейская лига КВН.  Урок Победы уже во второй раз, новый формат Слета юнармии, 

новогодняя кампания, масленица на выезде (лагерь «Лесная поляна»). Массовые мероприятия начались только с марта 2021 

года, набирая темп к маю месяцу. Только тогда появилась возможность провести итоговые, открытые занятия и концерты для 

родителей. 

К слабым сторонам данного формата можно отнести недостаточное техническое обеспечение, неконтролируемые 

технические моменты, а также отсутствие видимости масштаба мероприятия, так как он-лайн-конференциям сложнее 

обеспечить участнику яркие впечатления, суметь создать вокруг него атмосферу радостного ожидания, творческую 

активность при его подготовке, в возможности проведения «живых» мастер-классов, в привлечении  профессиональных 

экспертов, налаживании связей и сотрудничество с организациями-партнерами; Важна смена обстановки, эмоции от 

знакомства, официального открытия, церемонии награждения, фотографирования, ценны моменты коммуникации. Ни одна, 

даже самая прогрессивная онлайн программа, не заменит ребенку живое общение - вот важнейшие педагогические задачи. 

Сегодня в современном учреждении должна быть слаженная работа команды, работоспособность всего коллектива, традиция 

проведения мозгового штурма, нестандартность мышления, умение работать в многозадачной среде, владении ИКТ 

компетенциями, психологическая способность меняться в современных условиях. 

Коллективу всегда нужно говорить о своей уникальности, постоянном обновлении, о своей репутации.  

Поддержка детских инициатив путем создания развивающей предметно-пространственной среды, которая должна 

стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Они должны приобретать опыт творчества, поиска, 

выдвижение новых идей, актуализация прежних знаний при решении новых задач. 

Наличие актива среди обучающихся, ребят-лидеров, готовность получить задание и оперативно выполнить, а это и 

организовать театрализацию к концерту, выехать в детский дом с программой, взять на себя ответственность. 

Сегодня актуальны социально-значимые проекты и программы, институты ученического самоуправления, профориентация, 

волонтерское движение, добровольничество, юнармия. 

Важной направляющей структурой в организационно-массовой деятельности Дворца является Художественный Совет. Его 

работа очень значима и незаменима во время подготовки к большим мероприятиям. И хотелось бы в следующем году 

активизировать его деятельность с целью разнообразия репертуара творческих коллективов и контроля над качеством 

исполнения сценических постановок. Не может номер выходить за пределы Дворца предварительно не быть утвержденным 

советом. Даже при достаточной педагогической работе имеют место случаи педагогического неуспеха. 

Событийные проекты, событие – это МЫ- так учат нас столичные коллеги-режиссеры. Цель которого захватить внимание, 

вовлечь в действие всех окружающих. Зрелищное представление своей работы уже необходимость, (на улице мы это уже 



делаем) сегодня актуально выражение - выйти на «школьный пикник». Есть повод пересмотреть программу городских 

мероприятий, вернемся к Сборнику массовых мероприятий в августе месяце.  

Мы освоили новую творческую сценическую площадку («Лесная поляна») новогодний проект – «Усадьба Деда Мороза», дал 

понять, что смелым, рискованным, трудолюбивым – удается все. 

Конечно, воспитательный процесс не ограничивается доп. образованием и школой. Основная ответственность лежит на 

плечах родителей. Именно взрослые должны и могут прививать детям любовь к искусству, культуре. Грамотное воспитание 

возможно только в той семье, где царит атмосфера любви и доверия. Конкуренция в доп. образовании, борьба за каждого 

ребенка, да и за самих родителей, сейчас их тоже нужно образовывать, к нам приходят родители- дети 90-х и с ними надо 

уметь вести правильную коммуникацию. Создавать условия для более тесного взаимодействия с целью использования их 

потенциальных возможностей.  

В настоящее время различные массовые мероприятия являются одной из популярных форм общественной активности и 

досуга детей и удовлетворяют потребности личности в непосредственном приобщении к жизни, достижениям спорта, 

культуры, искусства. 

В гуманитарно-медийном центре традиционный ежегодный фотоконкурс «Город глазами детей» прошел в онлайн 

формате, впервые в этом году проведен городской детский творческий онлайн-конкурс поздравлений «С новым годом, 

любимый город», в феврале 2021 года проведен муниципальный этап краевого конкурса детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Дети и книги». В марте 2021 года прошёл городской конкурс «Лидер XXI века - 2021». 

Победители направлены на краевой этап конкурса «Лидер ХХ1 века-2021».   

На межрегиональном уровне прошел 15-й фестиваль-конкурс молодежных СМИ «На 45-ой параллели» в октябре 2020 

года. Данный фестиваль впервые проводился в онлайн формате. В заочном этапе конкурса участвовало около 300 человек, а 

в очном этапе (Zoom-конференция) были введены ограничения по количеству участников из-за технических условий. И 16-й 

фестиваль-конкурс молодежных СМИ «На 45-ой параллели» прошел уже в традиционном формате в апреле 2021. Участие в 

очном этапе конкурса приняли около 250 человек. 

Количество детей, принявших участие в акциях различного уровня до 100 человек: день города и края, день народного 

единства, день учителя, День Победы. 

Педагогами отдела художественного творчества были сделаны видео записи танцевальных и вокальных номеров для 

онлайн концертов (День учителя, День народного единства, День полиции, День матери, Новогоднее шоу, сьемки городского 

ролика о Дворце).  

Отделом были организованы и проведены онлайн конкурсы театральных коллективов «Мой любимый город», 

«Театральные посиделки», «Чистые родники», «Театральный звездопад», «О, слово русское, родное», «В искрах танца».  

 Был организован и проведен отчетный концерт отдела, хореографического ансамбля «Заряночка», ансамбля 

«Меридиан»; студии «Грация», отчетное мероприятие театральной студии «Новое поколение». 



Коллектив отдела «Малая академия наук» является организатором массовых мероприятий как для школьников города, 

так и для обучающихся школ Ставропольского края (Ставропольский краевой открытый научно-инженерный 

исследовательский конкурс, Ставропольская краевая открытая научная конференция школьников, краевой открытый 

творческий конкурс «Вдохновение», конкурс для младших школьников «Что? Откуда? Почему?»).  

17- 18 ноября в Ставропольском Дворце детского творчества прошёл второй тур Ставропольского краевого открытого 

научно-инженерного исследовательского конкурса.В первом отборочном этапе приняло участие 100 школьников из города 

Ставрополя и Ставропольского края. Членами экспертного совета были выбраны 67 лучших работ, и именно они в течение 

двух дней состязались во втором этапе конкурса. Конкурс прошёл необычно – онлайн-защита работ в формате 

видеоконференций. Ребята участвовали в 10 секциях: фундаментальная и прикладная математика, теоретическая и 

экспериментальная физика и астрономия, системное программирование и информационные технологии, техника и 

наукоемкий инжиниринг, робототехника, биология, органическая и неорганическая химия, экология, физиология и медицина, 

науки о Земле. 

15-16 апреля в Ставропольском Дворце детского творчества прошёл очный этап XXXII Ставропольской краевой 

открытой научной конференции школьников. В первом отборочном этапе приняли участие 166 школьников из города 

Ставрополя и Ставропольского края, а также Карачаево-Черкесской республики и Тюменской области. Членами экспертного 

совета были выбраны 151 работа, и именно они в течение двух дней состязались во втором этапе конкурса. Экспертизу 

проводили 73 эксперта из Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного аграрного 

университета. Защита работ проходила в онлайн-режиме в формате видеоконференции.  Ребята участвовали в 13 секциях 

(«Естественные науки»: биология, экология, физика, химия и химические технологии, география и географическое 

краеведение, математика, информатика и информационные технологии. Секции по направлению «Гуманитарные науки»: 

Обществознание (включая социологию и право), история (включая историю России и краеведение), филология, лингвистика, 

психология, культурология.   

25 февраля 2021 г.  XII городской конкурс исследовательских и творческих проектов младших школьников «Что? 

Откуда? Почему?» проводился в заочном формате. В оргкомитет поступило 111 работ из образовательных учреждений 

Ставропольского края и города Ставрополя, 66 получили положительные заключения и стали победителями и призёрами 

конкурса.  

Литературный конкурс «Вдохновение» - это традиционно творческая мастерская школьников, выявление и поддержка 

учащихся, увлеченных литературой и журналистикой. В этом году в XXII открытом творческом конкурсе «Вдохновение» 

приняло участие более 50 школьников из города Ставрополя и Ставропольского края. Ребята соревновались по трем 

направлениям: поэзия, проза, журналистка. Членами экспертного совета были выбраны 39 лучших работ, конкурс проходил 

в заочном формате.  

Традиционно успешно в этом году работал клуб «Интеллектуал», в рамках которого проходили интеллектуально-

творческие игры: «Вершина», КВН. Разнообразные интеллектуально-творческие игры продолжают играть ведущую роль в 



образовательном процессе МАН и создают условия для развития продуктивного мышления социально-активной личности, 

охватывают школьников всех возрастных категорий. Игры стимулируют в участниках развитие сообразительности, смекалки 

и эрудиции.  Игра «Вершина» призвана популяризировать интеллектуальные игры как средство умного досуга 

ставропольских школьников и неизменно вызывает интерес учащихся, положительно влияет на интеллектуально-творческую 

обстановку в школах.  

         В течение учебного года Центр экологии туризма и спорта провел 4 городские мероприятия: 

- Личное онлайн-первенство по шахматам "Молодые надежды» учащихся образовательных учреждений г. Ставрополя; 

- Открытый онлайн-турнир по шахматам «Новогодняя пешка» среди учащихся образовательных организаций г. Ставрополя; 

- Онлайн-турнир по шахматам среди учащихся образовательных организаций г. Ставрополя, посвященный памяти участника 

ВОВ, мастера спорта СССР по шахматам Сергея Белавенца; 

- Дистанционный конкурс «Эколог-Эрудит», посвященный Международным экологическим датам среди учащихся 

образовательных организаций города Ставрополя. Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях увеличилось: 

на уровне учреждения – 150 чел.; городских – 240чел; краевых – 140чел; региональных – 65 чел.   

Отделом прикладного и технического творчества было проведено 6 выставок-конкурсов изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества: выставка-конкурс «Ставрополь в красках детства», посвященный Дню города 

Ставрополя, выставки «Отчизны верные сыны», «Им память лучшая награда», «Рождественское чудо», «Пасхальный свет 

неугасимый», выставка «Самой дорогой и любимой». 

Неделя технического творчества, которая посвящена Дню космонавтики направлена на формирование и поддержание 

интереса подрастающего поколения к точным наукам, изобретательству. 

Отделом ансамбль песни и танца «Весна» проведено 6 мероприятий городского уровня: 

- городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», 

- городской конкурс детского вокального творчества «Созвездие талантов», 

- городская конкурсно-игровая программа «Поможем маме быть красивой, весёлой, доброй, молодой!», 

- городской конкурс юных вокалистов «Остров детства», 

- городской конкурс детского вокального творчества «Я люблю тебя, Россия!», 

- муниципальный (отборочный) этап IX краевого фестиваля-конкурса творчества учащейся молодежи «Школьная весна 

Ставрополья – 2021». 

 

 

 

 

 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2020-2021 учебном году был проведен ремонт и закуплено: 

 

1 

Установка тревожной кнопки (филиал на 

пр.Октябрьской революции,39) 

17 

Сценические костюмы   Художественный отдел 

2 Ремонт туалетной комнаты (цокольный этаж) 18 купальники, юбки (10 шт.) Художественный отдел 

3 

Капитальный ремонт здания и сарая (филиал на пр. 

Октябрьской революции,39) 

19 балетные пачки (3 шт.) Центр зрелещных 

мероприятий (Каб. 301)  

4 

Замена оконных блоков (филиал на пр.Октябрьской 

революции,39) 

20 ремонт музыкальных инструментов (Отдел 

Ансамбль песни и танца "Весна") 

5 

Мебель (столы письменные- 15 шт., шкаф -1 шт.)  

МАН(каб.308,202) 

21 настройка в камертон, регулировка, ремонт 

муз.инструмента (художественный отдел) 

6 

Акустич. Система, стойки, колонка- (1 шт.) 

Художественный отдел (каб.306) 

22 Приобритение музыкальных   инструментов 

(Отдел Ансамбль песни и танца "Весна" 

7 

Микрофоны (1 шт), стойки (1 шт) (художественный 

отдел каб. 306) 

23 (стойка напольная, деревянный поручень для  

хореограф. станков (художественный отдел) (каб. 

116, 207) 

8 

Ноутбуки (2шт) (каб204) (Центр экологии туризма и 

спорта+Зональный отдел) 

24 приобрет.игры настол."Шахматы 

гроссмейстерские+шашки с доской" (1 шт.) (Центр 

экологии туризма и спорта) 

9 

Мебель (шкафы -5 шт, стол-1 шт.) (отдел прикладного 

творчества) (каб.314) 

25 Тенисный стол(3шт) Центр экологии туризма и 

спорта  

10 

Мольберт напол. (10шт) отдел прикладного творчества 

(каб. 102) 

26 конденсаторный микрофон (1 шт.) + стойка 

микроф.журавль (1 шт.) Художественный отдел 

(каб. 306 ) 

11 

Мебель (шкафы-2 шт., антресоль -1 шт., столы-5 шт., 

настенные полки- 3 шт.) художественный 

отдел(каб207) 

27 

МФУ, колонки 91шт) (Центр экологии туризма и 

спорта) каб. 204 

12 

Веб.камера (1 шт,) отдел прикладного творчества (каб. 

102) 

28 

МФУ (1шт.) (Малая академия наук) (каб.2012) 



13 МФУ (1 шт,) психологи каб. (206) 

29 Ноутбук ASUS (1 шт.) (художественный отдел) 

(каб. 207) 

14 прожектор следящего света БКЗ 

30 Манекен борцовский(3шт) (Центр экологии 

туризма и спорта) (спортзал) 

15 Столы (2шт) Отдел прикладного творчества (каб. 314) 31 Юбки (художественный отдел(34шт)) 

16 Фонтан питьевой (2 шт) (цокольный этаж) 

32 Ремонт и полное оснащение мебелью кабинетов 

104, 108, 115 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
Для обеспечения безопасности обучающихся и педагогов Дворца детского творчества в течение 2020-2021 учебного 

года проводилась следующая работа:  

- учебно-тренировочные мероприятия проводяись согласно Планам работы МАУ ДО СДДТ по охране труда на 2020-

2021 учебный год; 

- утверждён в новой редакции алгоритм действия сотрудников при несчастном случае с сотрудниками, посетителями, 

обучающимися в МАУ ДО СДДТ; 

- утверждены в новой редакции функциональные обязанности ответственных противопожарного звена оповещения; 

- оформлены стенды в холле СДДТ, где размещаются распорядительные, ознакомительные документы, 

консультативный материал по обучению сотрудников и обучающихся правилам общей, антитеррористической, 

антикоррупционной безопасности); 

- в МАУ ДО СДДТ постоянно проводилась профилактическая работа (распространение буклетов по безопасности на 

различные тематики). 

- все отделы МАУ ДО СДДТ были обеспечены инструктивно-методическими материалами на бумажных и электронных 

носителях для работы в области ОТ и ТБ (инструктажи для обучающихся (Вводный/ Первичный), целевые инструкции для 

обучающихся, инструкции по ОТ и ТБ для сотрудников, пропагандистские материалы по ОТ и ТБ); 

- с педагогами, организующими выезды, выходы проводились инструктажи с записью в журнале целевых инструктажей; 

- отработана система возврата педагогами журналов целевых инструктажей с обучающимися (журналы выходов и 

выездов). 
 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги МАУ ДО СДДТ неоднократно организовывали выезды обучающихся за 

пределы города Ставрополя. Общее количество обучающихся, принявших участие в организованных выездах – 247 человек 

(таблица 17). 

  



Таблица 1 
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  Таблица 2 

Контингент обучающихся 
 

Отдел 

центр 

кол-во детей 

%
 п

о
те

р
и

 

количество                   Кол-во 

детей 

Всего  

Из каких классов 
начал

о 

года 

коне

ц  

года 

постоянных 
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ет

ей
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Др   

ЦЭТиС 1577 1296 18 104 1296 28 421 875 625 671 20 52 240 380 185 200 140 69 8 2   

ОПиТТ 954 1029 - 79 1029 26 900 129 817 212 174 160 121 130 115 94 92 63 41 24 15  

ЗЦПР 180 180 -  11 180 - 180 - 54 126 - - - - - - -  58 18 56 30 18 

МАН 969 969 - 82 969 64 730 239 452 517 - 41 60 51 176 74 179 238 105 31 14 - 

ГМЦ 1341 1422 - 130 1422 49 1089 333 888 534 47 84 101 120 230 253 235 127 81 78 53 13 

ОХТ 1662 1625 2 119 1625 192 1595 30 1375 250 210 230 180 233 158 118 105 108 103 70 50 60 

Анс. 

Весна 

997 997 - 64 997 111 874 123 837 160 310 125 110 91 64 84 65 65 50 25 8 - 

итого 7680 7518 10 589 7518 370 5789 1729 5048 2470 761 692 812 1005 928 823 816 728 406 286 170 91 

 

  



Таблица 3 

Контингент обучающихся по годам обучения и по направленностям 
 

 

Название 

структурного 

подразделения 

Кол-во групп и обучающихся по годам обучения 

I год II год III год IV год V год VI год VII год 

групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей 

художественная 

Ансамбль «Весна» 25 384 13 209 7 122  2 27 12 161 1 13 4 81 

ОХТ 25 449 29 367 21 285 22 262 18 221 4 41   

ОПиТТ 38 647 13 186 5 52 10 22       

Итого 88 1480 55 762 33 459 34 311 30 382 5 54 4 81 

туристско-краеведческая 

ЦЭТиС 24 284 10 104 7 90         

естественно-научная 

ЦЭТиС 22 304 13 198           

МАН 9 108 3 58           

Итого  31 412 16 256           

социально-гуманитарная 

ГМЦ 75 795 28 335 18 212 9 80       

ОПиТТ 1 5 1 5           

МАН 37 383 8 196           

зональный 11 180             

Итого 124 1363 37 536 18 212 9 80       

Физкультурно-спортивная 

ЦЭТиС 9  

 

103  

 

12 139 6 65 1 9       

техническая 

ОПиТТ 5 54 6 58           

МАН 21 192 4 32           

Итого 26 246 10 90           

 

  



 

Направленность 

образовательных 

программ 

 

Кол-во групп и обучающихся по годам обучения 

ВСЕГО по 

направленности 

I год II год III год IV год V год VI год VII год 

групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей 

художественная 88 1480 55 762 33 459 34 311 30 382 5 54 4 81 249 3529 

туристско-

краеведческая 

24 284 10 104 7 87         41 475 

естественно-

научная 

31 412 16 256           47 668 

социально-

гуманитарная 

124 1363 37 536 18 212 9 80       188 2191 

Физкультурно 

спортивная- 

9 

 

103 

 

12 139 6 65 1 9       28 316 

техническая 26 246 10 90           36 336 

Итого 

 
302 3888 140 1887 64 823 44 400 30 382 5 54 4 81 589 7518 

 

  



Таблица 4 

Контингент обучающихся по образовательным учреждениям 
 

№ ОУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ЦЭТиС 12 240 15 19 155 36 7 15 12 12 18 134 16 120 12 16 20 9 11 12 9 12 11 
ОПиТТ 31 54 46 55 59 23 27 30 25 32 18 17 15 35 32 17 8 36 13 19 8 12 16 
ЗЦПР  12      6  12  6   18       6  
МАН 90 102 81 19 106 36 12 38 61 8  14  71 20  26  61   30  
ГМЦ 21 90 46 42 79 41 35 42 23 18 12 75 30 39 41 18 12 32 30 58 50 24 24 

ОХТ 113 120 45 25 121 49 11 19 18 23 8 13 21 99 13 82 42 15 22 31   7 5 

Ансамбль 

«Весна» 
15 38 37 25 30 45 17 28 42 18 18 15 25 27 38 28 21 35 11 29 26 29 8 

итого 282 656 270 185 550 230 109 178 181 123 74 274 107 391 174 161 129 127 148 149 93 120 64 

№ ОУ 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 64 Кад 50 др. 

уч 

 

ЦЭТиС 15 12 45 12 18 18 19 12 16 12 12 16 15 12 14 14 12 15 12 60 8 4  

ОПиТТ 18 55 17 19 17 11 55 21 13 17 9 48 12 14 13 7 3 5 22 15 10   

ЗЦПР   6      12        6   78  18  
МАН 28 18     22  28 58        10    30  
ГМЦ 27 23 18 22 25 20 21 12 15 17 34 41 17 18 23 18 13 10 15 23 19 91 18 
ОХТ 81 82 12 41 12 10 67 5 21 36 8 13 14 16 25 126 15 18 19 25 5 72  

Ансамбль 

«Весна» 
19 31 14 27 27 37 18 24 21 24 21 19 22 10 14 14 20 11 19 0    

итого 188 221 112 121 99 96 202 74 126 164 84 137 80 70 89 179 69 69 87 201 42 215 18 

 

  



Таблица 5 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

Сведения об 

учреждении 

Показатели 

1.1. Из них  1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

 Кол-во         % Кол-во       % Кол-во       % 

Мальчиков  1353 18,7 1086 14,9 275 3,8 

Девочек 2162 29,8 1918 26,4 458 6,3 

1.2. Национальность        

- русские 2400 33 2334 32,1 516 7,1 

- армяне 216 3 141 1,9 64 0,9 

- украинцы 122 1,7 63 0,9 12 0,2 

- дагестанцы 87 1,2 44 0,6 2 0,02 

- нагайцы  3 0,04 5 0,07 0 0 

- туркмены 4 0,06 4 0,06 3 0,04 

- татары 17 0,2 16 0,2 4 0,06 

- другие (указать) 96 1,3 44 0,6 15 0,2 

2. Банк данных социально-незащищенных семей 

        Категории           1-4 класс           5-9 класс            10-11 класс 

Кол-во         % Кол-во        % Кол-во         % 

Многодетных семей 132 1,8 149 2 48 0,7 

Неполных семей  260 3,6 240 3,3 60 0,8 

Матерей одиночек 184 2,5 119 1,6 53 0,7 

Малообеспеченных семей 178 2,5 129 1,8 59 0,8 

Опекаемых (семей)   2    

Семей, где проживают  

дети с ОВЗ 

1      

Семей, где проживают  

        дети-инвалиды 

52  8    

Вынужденных  переселенцев       

Мигрантов        

Неблагополучных семей        

Семьи, в которых  

проживают дети группы  

«риска»: 

      

- дети на учете в КДН       

- дети на учете в ОПДН       

- дети на учете в школе       

Родители - инвалиды       

 



 

Таблица 6 

Сводная ведомость по результатам аттестации обучающихся в структурных подразделениях 
 

Название отдела Качество знаний в % Название отдела Качество знаний в % 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Отдел художественного творчества 82.4 85.4  Отдел ансамбль песни и танца 

«Весна» 

90 83.4 

Центр экологии туризма и спорта 89,7 90,3 Гуманитарно-медийный центр 84.7 85 

Отдел прикладного и технического 

творчества 

83.3 80,9 Зональный центр 

патриотической работы  

и подготовки граждан к 

военной службе   

87.3 87,3 

Отдел МАН 92.4 87 

Итого:         85.6 % 

 

  



Таблица 7 
 

Творческие достижения обучающихся в 2020 – 2021г 
 

 

 

 

Название конкурса Дата Кол-во 

принявших 

участие 

Участники (ФИ детей, ФИО руководителя) Результат 

Мероприятия международного уровня 

Международный конкурс искусств 

«Осенние грезы»,  

г. Санкт-Петербург 

28.10.2020г. 25 чел. 

30 

Концертный хор «Образцового детского 

коллектива» ансамбля песни и танца «Весна». 

Педагог: Луценко Н.Г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 2 

степени 

Младший хор «Сияние», 

 педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат I степени 

XXI Международный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«КТК – талантливым детям, 2020», 

г. Ставрополь. 

02.12.2020г. 92 чел. 

 

Средний хор. Ансамбль песни и танца 

«Весна». 

Педагог: Басова Л.В.  

Диплом 2 степени 

Волкова Ева, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

Хор «Амадеус», 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени  

Вокальный ансамбль «Страна детства», 

педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреата II степени 

Вокальный ансамбль «Радуга», педагог 

Степанищева Н.Н. 

Лауреата I степени 

Пристенко Дарья, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреата 1 степени 

Пристенко Александр, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреата 1 степени 

Бондарь Вероника, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреата 1 степени 

Хореографический коллектив, младшая 

группа, педагог Пунёва А.В. 

Лауреата 1 степени 

-Международный онлайн 

фестиваль-конкурс «Зимняя фиеста» 

 2021г. 25 Хор «Капель», 

 Педагог Басова Л.В. 

Лауреат II степени 

Международный конкурс искусств 

«Ритм вдохновения!»  

2020 1 Шепелева Екатерина, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат II степени 



 7 Вокальный ансамбль «Акварель»  

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат III степени 

Международный конкурс искусств 

«Осенние грёзы» Санкт-Петербург 

 

октябрь, 2020 г., 30 Младший хор «Сияние», 

 педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат I степени 

26 Концертный хор, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

 Международный Грантовый 

конкурс искусств «Магия талантов», 

Санкт-Петербург 

ноябрь, 2020г., 30 Младший хор «Сияние»,  

педагог Малышева Н.Ю. 

ГРАН-ПРИ 

- Международный конкурс – 

фестиваль MuzStart., г. Москва,  

2020 30 Детское объединение «Казачата» 

Педагог Качанов И.В. 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Искусство без границ» 

Апрель, 2021 г 30 Младший хор «Сияние»,  

педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат 2 степени 

Международный грантовый конкурс 

искусств «Весенний триумф» 

Апрель, 2021 г 30 Хор «Амадеус», 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени  

VIIIМеждународный конкурс 

творчества и таланта «Красная 

звезда» 

Май, 2021 г.            1 Носова Александра 

Педагог Качанов И.В. 

Лауреат 1 степени  

VIII Международный фестиваль- 

конкурс «Душа народа моего» 

 г. Москва 

22.12.20  1 Навныкина Елизавета 

 

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 1 степени 

VII Международный конкурс 

«Гордость России»  г. Москва 

09.03.2021  1 Галушко Мария  

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 1 степени 

IX Международный конкурс  для 

детей и молодежи «Мы можем» 

 г. Москва 

31.03.2021   2 Сизова Вероника Диплом 1 степени 

Галушко Мария  

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Живые 

голоса истории» 

Май- сентябрь 

2020 

           1 Дерина Полина Сергеевна 

Детское объединение «Восхождение» 

Педагог: Губина И.Ю. 

Диплом лауреата 2 

степени 

VII Международный конкурс 

исполнительского искусства 

«Достояние России», г Ставрополь 

9 января 2021 г. 23 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 



«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

11 чел. 

Педагоги: Хочуева О. А., Щуркина Я. Л. 

Лауреат 1 степени 

XIX Международный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«КТК – талантливым детям, 2020» 

! 37 Театральная студия «Новое поколение» 

Педагог: Светличная Н. И. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 13 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 3 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 18 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

Осетров Тимофей, шк. 2, кл. 5 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 3 степени 

II Международный фестиваль 

конкурс детского юношеского 

творчества «Сияние звезд», г. 

Ставрополь 

13 марта 2021 г.  41 Малахова Елизавета, д.с №6 

Педагог: Грунская Н. Д. 

Лауреат 1 степени 

Ковалева Мария, шк. 35, кл.8  

Педагог: Грунская Н. Д. 

Дипломант 1 степени 

Вокальный ансамбль «Сюрприз», 7 чел. 

Педагог: Грунская Н. Д. 

Дипломант 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 19 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 2 степени 

Ганциевская Мария шк 5, кл. 6. 

Педагоги: Зурначева Т. В., Ильясова Н.Ю., 

Шкурат К. В. 

Лауреат 3 степени 

XIX Международный конкурс 

дарований и талантов «Вершина 

успеха», г. Ставрополь 

27 марта 2021 г. 124 Жданова Виктория, шк. 3, кл. 9 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 



«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел., 

Педагоги: Зинченко Е. А., Новикова Е. В. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 19 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Диплом ГРАН-ПРИ 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

16 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

20 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

8 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

11 чел. 

Педагог: Щуркина Я. Л. 

Лауреат 2 степени 

Серебрянник София, шк. 14, кл. 1 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Искусство без границ», г. Москва 

6 апреля 2021 г. 51 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 



«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

11 чел. 

Педагоги: Хочуева О. А., Щуркина Я. Л. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

9 чел. 

Педагог: Липчанская Ю. Н. 

Лауреат 1 степени 

Серга Алина шк. 9 кл. 2 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 1 степени 

Харченко Александра шк. 9 кл. 2 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 1 степени 

Студия эстрадного вокала «Голос», 8 чел. 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 2 степени 

Мовсесян Алина шк. 35. кл.1 

Мовсесян Арина шк. 35 кл.1 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 1 степени 

Матяш Илья (студент) 

Педагог: Волошаненко Е. Л. 

Лауреат 1 степени 

Голоус Ольга (студент) 

Педагог: Волошаненко Е. Л. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» студия 

актерского мастерства «Слово», 5 чел. 

Педагог: 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«На семи ветрах», г. Ставрополь 

17 апреля 2021 г. 43 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел., 

Педагоги: Зинченко Е. А., Новикова Е. В. 

Лауреат 3 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 19 чел., 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

VII Международный конкурс 

дарований «Весенняя карусель»,  

г. Пятигорск 

18 апреля 2021 г. 1 Серебрянник София, шк. 14, кл. 1 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 1 степени 



 

 

XVII Всемирная танцевальная 

олимпиада, г. Москва 

2 мая 2021 г. 26 «Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 8 чел. 

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

Диплом за 2 место 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 6 чел. 

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

Диплом за 2 место 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 12 чел 

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

Диплом за 3 место 

Международный конкурс «Детские 

исследовательские и научные 

работы, проекты» 

12.04. 2021 г. 2 чел. Бокачев Андрей 

Педагог: Лысенко И.О. 

Диплом 1 место 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2021- Весенняя сессия». 

Май 2021 1 Дюдюн Глеб, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом 1 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2021- Весенняя сессия». 

Май 2021 1 Шкурная Мария, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом 2 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2021- Весенняя сессия». 

Май 2021 1 Птицын Фёдор, секция «Информационные 

технологии» Педагог: Уклеев С.Ю. 

Диплом 1 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2021- Весенняя сессия». 

Май 2021 1 Бикчураев  Дамир, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом 1 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2021- Весенняя сессия». 

Май 2021 1 Омаров Арслан, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом 3 степени 

Международный конкурс по 

информатике ИНФОЗНАЙКА -2021 

Май 2021 1 Недобуга Глеб, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом победителя 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 

«Инфоурок». 

20.10.20 1 Шкурная Мария, секция «Информационные 

технологии» Педагог : Уклеев С.Ю. 

Диплом 1 степени 



Всероссийские конкурсы, фестивали, выставки 

Чемпионат России в области 

исполнительского искусства,  

г. Ростов-на-Дону 

Сентябрь, 2020г. 25 чел. Средний хор «Капель» образцового детского 

коллектива ансамбля песни и танца «Весна». 

Педагог: Басова Л.В. 

Диплом лауреата 1 

степени 

IV Всероссийский фестиваль-

конкурс «Единение культур, 

единение искусств, единение 

России»,  г. Ставрополь 

Сентябрь, 2020г. 25 чел. Средний хор «Капель» образцового детского 

коллектива ансамбля песни и танца «Весна». 

Педагог: Басова Л.В 

Диплом лауреата 3 

степени 

Диплом лауреата 3 

степени 

Официальный чемпионат России в 

области исполнительского искусства  

2020 25 Хор «Капель», 

 Педагог Басова Л.В. 

Лауреат I степени 

Всероссийский фестиваль искусств 

«Огни большого города» 

 

 

 

 

 

2020 26 Концертный хор  

Педагог Луценко Н.Г. 

ГРАН-ПРИ 

26 Концертный хор  

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат I степени 

1 Волкова Василиса,  

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 2 степени 

30 Хор «Амадеус»,  

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 3 степени 

6 Ансамбль «Страна детства» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 3 степени 

30 Хор «Капель», 

 Педагог Басова Л.В. 

 Лауреат I степени 

 I Всероссийский конкурс 

безграничного творчества «Домашка 

online».  

2020г., 30 Детское объединение «Казачата» 

Педагог Качанов И.В. 

Лауреат III степени. 

Турнир «Творчество золотой 

осени», г. Сочи 

2020г 30 Детское объединение «Казачата» 

Педагог Качанов И.В. 

Лауреат 

Многожанровый конкурс дуэтов, г. 

Ставрополь,.,  

2020г 30 Детское объединение «Казачата» 

Педагог Качанов И.В. 

Лауреат III степени. 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Свободная птица» 

2020 г. 30 Хор «Амадеус», 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени, 

Всероссийский конкурс «Новые 

имена – 2021» 

 

2021 1 Бондарь Вероника, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 



XI Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Время 

талантливых» 

2021 1 Лещенко Элеонора, 

Педагог Зинченко Л.П. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский вокальный 

конкурс «Песни Победы» в рамках 

национального музыкального 

конкурса «Во весь голос Россия» 

2021 1 Бондарь Вероника, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Шаги в 

науку», г. Ставрополь  

02.09-18.12.2020г. 2 чел. Николаенко Михаил 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом лауреата 2 

степени 

Пулавский Матвей 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом лауреата 3 

степени 

Николаенко Михаил  

Детское объединение «12 шагов к успеху» 

педагог: Мунаев Вадим Саидович. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский вокальный «Возьми 

ноту», г. Ставрополь 

19.10.2020г. 25 чел. Средний хор «Капель» образцового детского 

коллектива ансамбля песни и танца «Весна». 

Педагог: Басова Л.В. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги», г. Ставрополь 

30.11-11.12.2020г. 6 чел. Домовец Милана  

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя  

Саргасян Сюзанна 

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя 

Беляем Ратмир  

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя 

Степанова Виренея 

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя 

Юрьева Полина 

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя 

Афян Арам 

Педагог: Терехова Е.С. 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

ноябрь 2020  Зиновьева Александра Игоревна 

Детское объединение «Восхождение» 

Педагог  Губина И.Ю, 

Грамота 1 место 

VII Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд», г. Москва  

20.12.2020г. 2 чел. Бердник Мария 

Педагог: Новикова А.С. 

Диплом  I степени 

Леонтьева Елена, Педагог: Новикова А.С. Диплом  I степени 



Открытые соревнования по 

спортивному туризму в липецкой 

области на пешеходных дистанциях,  

г. Елец 

20-23.03.2021г. 2 чел. Коваленко Арина  

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 2 место  

Щелкунова Алина  

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 2 место 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию «В 

честь памяти топографа Пастухова», 

г. Железноводск  

22.03.2021г. 1 чел. Сенатов Александр 

Педагог: Павлов П.Г. 

Грамота 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

18.10.2020 г. 1 Сухотько Анастасия 

Педагог: Лысенко И.О. 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

22.04.2021 г. 1 Зубарева София 

Педагог: Дербышева Л.Г. 

Диплом 1 место 

Всероссийский фестиваль искусств 

«Огни большого города», г. 

Ставрополь  

27-28.03.2021г. 79 чел. Детский хор «Amadeus» (25 чел.) 

Педагог: Степанищева Н.Н. 

Диплом лауреата 3 

степени 

Пристенко Александр 

Педагог: Степанищева Н.Н. 

Диплом дипломанта 1 

степени 

Волкова Василиса  

Педагог: Степанищева Н.Н. 

Диплом лауреата 2 

степени 

Вокальный ансамбль «Страна детства» (25 чел.) 

Педагог: Степанищева Н.Н. 

Диплом лауреата 3 

степени 

Василенко Дарья  

Педагог: Басова Л.В.   

Диплом лауреата 1 

степени 

Хор «Капель» образцового детского ансамбля 

песни и танца «Весна» (25 чел.) 

Педагог: Басова Л.В.   

Диплом лауреата 1 

степени 

Калесникова Дарья  

Педагог: Басова Л.В.   

Диплом лауреата 2 

степени 

«Дети, дорога, безопасность» 

дистанционный конкурс- г.Санкт-

Петербург 

13.11.20 10 МБОУ СОШ №3, 1 класс 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 1степени 

 

«Осенних красок хоровод» 

дистанционный конкурс- г.Санкт-

Петербург 

14.12.20 1 Левожинская Марта 

 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 3степени 

 

«Мама-добрый ангел» 17.12.20 2 Иванова Олеся Диплом 2степени 



дистанционный конкурс- г.Санкт-

Петербург 

 Савченко Екатерина 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 3степени 

 

«Такие разные кошки» 

дистанционный конкурс- г.Санкт-

Петербург 

30.04.21 8 МБОУ СОШ №3, 1 класс 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 2степени 

 

 

«Встречай с любовью стаи птичьи» 

дистанционный конкурс- г.Санкт-

Петербург 

10.05.21 2 Казакова Валерия  Диплом 2степени 

   Гатило Дарина 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 2степени 

«Осенние узоры»  

дистанционныйй конкурс- г.Санкт-

Петербург 

10.11.2020 1 Казакова Валерия 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 2степени 

 

XIII Всероссийский конкурс  для 

детей и молодежи «Мы можем» 

 г. Москва 

31.03.2021 1 Матакаева Диана  

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 2степени 

 

I Всероссийский фестиваль- конкурс 

вокально-хореографического и  

сценического творчества 

«Чемпионат- Мир искусства»  

Г.Пятигорск 

17.04.2021 5 Матакаева Диана Диплом 2степени 

Басова Дарина  Диплом 2степени 

Поддубная Алина Диплом 2степени 

Асланова Элина  Диплом 2степени 

Иванникова Яна 

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 2степени 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Энергия искусств», г. 

Ставрополь 

27 февраля 2021 г. 35 «Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация»  

(5 первых мест) 

Лауреат 1 степени 

72 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

спортивного бального танца «Меридиан»,  

16 чел. 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н. Ю. 

Лауреат 1 степени 

Студия современного танца «Импульс»,  

12 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Лауреат 2 степени 

Студия современного танца «Импульс»,  

11 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Лауреат 2 степени 



Снхчян Кристина шк. 1, кл. 7. 

Педагог: Потапов И. А. 

Дипломант 1 степени 

Лукашевич Вероника шк. 18, кл. 5 

Педагог: Зурначева М. А. 

Лауреат 2 степени 

Ганциевская Мария шк. 5, кл. 6. 

Педагог: Ильясова Н. Ю. 

Лауреат 3 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 16 чел. 

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

Два диплома лауреата 

1 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 12 чел. 

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

Два лауреата 1 

степени 

Авдеева Вероника Педагоги: Агафонова И. Ю., 

Агафонов А. П. 

Лапуреат 1 степени 

Умнова Валерия  

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

Два диплома лауреата 

2 степени 

Всероссийский фестиваль искусства 

«Огни большого города»,  

г. Ставрополь 

27-28 марта  

2021 г. 

82 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

спортивного бального танца «Меридиан», 

 20 чел. 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н. Ю. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» ансамбль 

спортивного бального танца «Меридиан»,  

16 чел. 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н. Ю. 

Лауреат 3 степени 

Илларионов Кирилл шк. 23, кл. 6 

Снхчян Кристина шк. 1, кл. 7 

Педагоги: Зурначева Т. В., Потапов И. А. 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Заплатинский Макар шк. 25, кл. 7 

Лукашевич Вероника шк. 18, кл. 5 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А. 

Лауреат 2 степени 

 

Зурначева Мариэтта шк. 2, кл. 2 

Фоменко Вадим шк. 21, кл. 7 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н.Ю. 

Лауреат 3 степени 

 



Бычихина Виктория шк. 14, кл. 5 

Алферов Артем шк. 23, кл. 7 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н.Ю. 

Лауреат 3 степени 

Алферов Артем шк. 23, кл. 7 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Шкурат К. В., Ильясова Н.Ю. 

Лауреат 1 степени 

Дзагоев Олег шк. 2, кл. 7 

Ганциевская Мария шк. 5, кл. 6 

Педагоги: Зурначева Т. В., Ильясова Н.Ю. 

Лауреат 3 степени 

Ганциевская Мария шк. 5, кл. 6 

Педагоги: Зурначева Т. В., Ильясова Н.Ю. 

Зурначева М. А., Потапов И. А., Шкурат К. В., 

Лауреат 1 степени 

Таранин Никита шк. 42, кл. 5. 

Иевлева Ксения шк. 39, кл. 6 

Педагог: Потапов И. А. 

Лауреат 1 степени 

Студия современного танца «Импульс»,  

13 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Лауреат 3 степени 

Студия современного танца «Импульс»,  

4 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Лауреат 3 степени 

Студия современного танца «Импульс»,  

6 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Лауреат 2 степени 

Харченко Александра шк. 9 кл. 2 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 2 степени 

Студия эстрадного вокала «Голос» 8 чел. 

Педагог: Астанина И. Н. 

Лауреат 2 степени 

Чемпионат и первенство СК по 

современным танцевальным 

направлениям (Ставрополь) 

14 марта 2021 г.  «Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация» ( 8 первых 

мест) 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Танцевальный олимп»,  

г. Ростов-на-Дону 

11 апреля 2021 г. 26 «Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 12 чел. 

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

Диплом за 1 место 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 14 чел. 

Диплом за 1 место 



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

Российский турнир по 

танцевальному спорту «Вальс 

цветов – 2021»,  

г. Ставрополь 

18 апреля 2021 г. 8 Ганциевская Мария шк. 5, кл. 6 

Педагог: Ильясова Н.Ю.  

Диплом за 1 место 

Заплатинская Этель шк. кл. 

Педагог: 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Мальцева Вероника шк. кл. 

Педагог: 

Два диплома за 1 

место 

Зурначева Мариэтта шк. 2, кл. 2 

Фоменко Вадим шк. 21, кл. 7 

Педагог: Зурначева М. А. 

Два диплома за 2 

место 

Заплатинский Макар шк. 25, кл. 7 

Лукашевич Вероника шк. 18, кл. 5 

Педагоги: Зурначева Т. В., Зурначева М. А. 

Диплом за 2 место 

Ильясова Мария шк. кл. 

Педагог: Ильясова Н. Ю. 

Диплом за 2 место 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

юных дарований «Майские зори»,  

г. Ставрополь 

15 мая 2021 г. 12 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Щуркина Я. Л. 

Дипломанты 1 

степени 

23 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

23 чел. 

Педагоги: Щуркина Я. Л., Липчанская Ю. Н. 

Лауреат 2 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

1 Чагаева Дарья, шк. 25, кл. 6 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 3 степени 

1 Жданова Виктория, шк. 3, кл. 9 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Лауреат 1 степени 

18 Театр танца «Фуэте», 18 чел. 

Педагог: Иванова Н. М. 

Лауреат 1 степени 



Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звезд», 

г. Кисловодск 

16 мая 2021 г. 42 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 2 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

9 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

9 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Лауреат 1 степени 

 Всероссийский конкурс по 

основным школьным предметам. 

Лабиринт 

Март 2021 1 Скрипка Никита, секция «Вокруг света» Педагог 

Репко А.Н. 

Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Литература, Ялта, пгт. 

Гурзуф 

14 - 20 апреля, 2021 

г. 

1 Бочкова Полина, секция «Вдохновение», Педагог 

Туз Г.Г. 

Призер 

Олимпиада по информатике 

«Отличник 2021г.» 

Международная образовательная  

олимпиада по математике 3 класс 

2021г. 

Февраль 2021 5 Михайлов Артем Владимирович, секция 

«Экспресс - обучение современным 

компьютерным технологиям», педагог    

Алтунина Л.Д. 

Диплом Победителя Iй 

степени  

Мартиросян Ваник, секция «Экспресс - обучение 

современным компьютерным технологиям», 

педагог Алтунина Л.Д. 

Диплом Победителя Iй 

степени  

 

Гаврилюк Егор Владимирович, секция «Экспресс 

- обучение современным компьютерным 

технологиям», педагог    Алтунина Л.Д. 

Диплом Победителя Iй 

степени  

 

Зинченко Ксения Сергеевна, секция «Экспресс - 

обучение современным компьютерным 

технологиям», педагог  Алтунина Л.Д. 

Диплом Победителя Iй 

степени 



Пилипенко Владимир Анатольевич, секция 

«Экспресс - обучение современным 

компьютерным технологиям», педагог    

Алтунина Л.Д. 

Диплом Победителя 

IIй степени  

 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

Май 2021 1 Насырова Амелия, секция «Азбука финансовой 

грамотности» 

Педагог: Максименко Ю.С. 

Диплом победителя 

Краевые конкурсы, фестивали, выставки 

Открытые соревнования по 

открытому туризму,  

г. Зеленокумск 

27.09.2020г. 5 чел. Хаблова Ева 

Педагог: Фомич Ю. 

Диплом 2 степени 

Грамота 3 место 

Савчеко Вероника 

Педагог: Фомич Ю. 

Грамота 1 место 

Диплом 2 место 

Коваленко Арина 

Педагог: Фомич Ю. 

Диплом 1 место 

Грамота 2 место  

Астанин Владислав 

Педагог: Фомич Ю. 

Грамота 3 место 

Щелкунова Алина 

Педагог: Фомич Ю. 

Грамота 1 место 

Диплом 1 место  

Краевой (заочный) конкурс хоровых 

коллективов «Поют дети России» 

  

2020г. 26 Концертный хор  

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат 2 степени 

30 Хор «Амадеус», 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 3 степени, 

25 Хор «Капель», 

 Педагог Басова Л.В. 

 Лауреат 2 степени 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Хрустальные 

звездочки» 

Апрель, 2021 15 Хореографический коллектив,  

Педагог Лисицына М.В. 

 Лауреат 3 степени 

Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению 

«Калейдоскоп идей», г. Ставрополь  

17.11 2020г. 1 чел. Басова Дарина 

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом 1 место 

Краевые соревнования по пулевой 

стрельбе среди молодежи 

Ставропольского края «Наследники 

победителей» . 

23-27.11.2020г. 20 чел. Команда зонального центра патриотической 

работы и подготовки граждан к военной службе 

МАУ ДО СДДТ. 

Педагоги: Зарочинцева Е.В., Антонов В.В. 

Грамота 1 место 

Х традиционный турнир по дзюдо 23-24.01.2021г. 3 чел. Замиралов Григорий Грамота 3 место  



города-курорта Железноводска 

среди юношей и девушек 2007-2008 

г.р., 2009-2010 г.р., г. Железноводск 

Педагог: Чайка А.В. 

Айрапетян Алексей  

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место 

Божанова Мария 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 2 место 

XX юбилейный Краевой турнир по 

дзюдо Шпаковского 

муниципального округа, 

посвященном Дню защитника 

Отечества среди юношей и девушек 

2007-2008 г.р.,  

г. Михайловск  

23.02.2021г. 3 чел. Замиралов Григорий 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место 

Решетников Никита 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место  

Бажанова Мария 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 1 место 

Первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по дзюдо среди 

девушек и юношей до 15 лет, г. 

Нальчик 

08-11.03.2021г. 2 чел. Божанова Мария 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место 

Замиралов Григорий 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место  

Фестиваль скалолазания 

ClimbOnKids, г. Нальчик 

29.03.2021г. 1 чел. Безнощенко Константин 

Педагог: Фомич Ю. 

Грамота 2 место  

Турнир САМБО памяти бойцов 

Ставропольского СОБР и ОМОН 

погибших в н.п. Тукуй-Мектеб в 

2006 г. 

г.Михайловск  

27.02.2021 г. 4 Грацилев Даниил Диплом 1 место 

Артеменко Тимофей Диплом 1 место 

Айрапитян Александр Диплом 3 место 

Вальмякян Артур 

Педагог: Чайка А.В. 

Диплом 3 место 

Первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по самбо 

г. Нальчик 

27-28.03.2021 г. 4 Аненко Иван 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 3 место 

 

Многоэтапный кубок 

Ставропольского края по 

спортивному ориентированию 

«Кубок парков 2021» 

г.Кисловодск 

27.03.2021 г. 12 Полещук Виктория Грамота 2 место 

Островерхова Василиса Грамота 3 место 

Сенатов Александр 

Педагог: Павлов П.Г. 

Грамота 2 место 

Региональный интеллектуальный 

конкурс «Вслед за солнцем» 

03-05.05.2021 г. 6  

 

Команда «Культурное наследие», 6 чел. 

Педагог: Степанян Л.Л. 

Диплом 2 место 

5 Команда «Путешествие по Экограду»,  

МБОУ лицей №8  

Педагог: Степанян Л.Л. 

Диплом 2 место 



Первенство СК по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 

посвященное Дню Победы 

Г.Ставрополь 

15-16.05.2021 г. 10 Пачача Дмитрий, Журавлева Анна, Савченко 

Вероника, Щелкунова Алина 

Грамота 2 место  

Кнышева Яна, Деркачева Александра, 

Лукьянченко Антон 

Грамота 3 место  

Щелкунова Алина, Коваленко Арина Грамота 1 место 

 

Савченко Вероника, Хаблова Ева 

Педагог: Фомич Ю.В, 

Грамота 3 место  

34 туристско-краеведческая 

конференция «Отечество» 

Г.Ставрополь 

19-20.05.2021 г. 3 Лихота Варвара 

Педагог Степанян Л.Л. 

Грамота 2 место 

«Осенние узоры»  

дистанционныйй конкурс- г.Санкт-

Петербург 

10.11.2020 1 Казакова Валерия 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 2степени 

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детских и молодежных СМИ 

«На 45-й параллели 

27 апреля 2021  Шевченко Валерия 

Объединение «Видеосъемка, видеомонтаж» 

Педагог: Кривулин М.В. 

Диплом 3 степени 

Селезнева Софья 

Объединение «Будь в курсе» 

Педагог: Кривулин М.В. 

Диплом 3 степени 

Скляднев Дмитрий 

Объединение «Секреты телевидения», педагог: 

Тарасова М.С. 

Диплом 1 степени 

Кунгурцева Диана 

Объединение «Секреты телевидения», педагог: 

Тарасова М.С. 

Диплом 3 степени 

Турнир по танцевальному спорту 

«Осенний калейдоскоп 2020», г. 

Краснодар 

12-13 сентября 

2020 г. 

2 Бутенко Захар шк. 8, кл. 6. 

Вареникова Мария шк. 8, кл. 6. 

Педагог: 

Диплом за 3 место 

 

Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по 

современным танцевальным 

направлениям, г. Ставрополь 

14 марта 2021 г. 38 «Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 8 чел. 

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

Четыре диплом за 1 

место 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 14 чел. 

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

Два диплома за 1 

место 

«Образцовый детский коллектив» 

хореографическая студия «Грация», 16 чел. 

Два диплома за 1 

место 



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

Краевой фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Театральная Весна», г Ставрополь 

12 апреля 2021 г. 18 «Образцовый детский коллектив» студия 

актерского мастерства «Слово», 18 чел. 

Педагог: Пересыпкин Е. П. 

Лауреат 3 степени 

Ставропольский  краевой открытый 

научно-инженерный 

исследовательский конкурс 

18-19 ноября 

2020г. 

3 Супрунов Д.В., Самсонова В.С., Смоленский 

А.И., секция «Химия (исследовательские 

проекты)» Педагог: Самсонова О.Е. 

Диплом 1 степени 

XXXI конференция Ставропольская 

краевая открытая научная 

конференция школьников  

 

ноябрь 2020 2 

Самсонова Вера Сергеевна, Смоленский 

Александр Игоревич, 

Педагог: Самсонова О.Е 

призер 

Предметная олимпиада по биологии 

СКФУ «45 параллель» 

Апрель 2021 3 Самсонова Вера Сергеевна, Лабардин Ярослав 

Вадимович, Супрунов Дмитрий Вячеславович, 

секция «Химия (исследовательские проекты)» 

Педагог: Самсонова О.Е 

Призер 

Призер 

призер  

 

Ежегодный  краевой конкурс 

Вдохновение» МАН СДДТ 

Декабрь 2021 г. 1 Бочкова Полина, секция «Вдохновение», Педагог 

Туз Г.Г. 

1 место в секции 

«Проза» 

Ежегодный  краевой конкурс 

Вдохновение» МАН СДДТ 

Декабрь 2021 г. 1 Чурюмова Катя, секция «Вдохновение», Педагог 

Туз Г.Г. 

3 место в секции 

«Проза» 

Ежегодный  краевой конкурс 

Вдохновение» МАН СДДТ 

Декабрь 2021 г. 1 Ли Аня, секция «Вдохновение», Педагог Туз Г.Г. 3 место в секции 

«Проза» 

Ставропольская краевая Юниор- 

Лига КВН 

Май 2021 9 Команда КВН: Смелянец Валерия, 

Мирошниченко Арсений, Замковая Полина, 

Ерастов Максим, Зябчук Ангелина, Мекешева 

Милана, Медведева Анна, Чавычалов Тимур, 

Чавычалов Глеб, секция «КВН» педагог Мясоедов 

С.С. 

Диплом победителя 

Ставропольский  краевой открытый 

научно-инженерный 

исследовательский конкурс 

17-18 ноября 

2020г. 

1 Котранов Александрос  секция « География» 

Педагог: Лысенко А.В. 

Диплом 1 степени 

Городские конкурсы, фестивали, выставки 

Открытое личное Первенство города 

Ставрополя по спортивному 

ориентированию “Ставропольский 

Компас», г. Ставрополь 

2 ЭТАП 

27.09.2020 г. 20 Бондаренко Максим Грамота 3 место 

Островерхова Василиса. Грамота 3 место 

Подсвирова Наталья Грамота 1 место 

Боков Алексей Грамота 3 место 

Новиков Кирилл Грамота 3 место 



Григорьев Даниил 

 Педагог: Павлов П.Г. 

Грамота 2 место 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму г. 

Зеленокумска 

 

27.09.2020 г. 10 Хаблова Ева, Савченко Вероника Диплом 2 место 

Щелкунова Алина, Коваленко Арина Диплом 1 место 

Астанин Владислав Диплом 3 место 

Коваленко Арина Диплом 2 место 

Щелкунова Алина Диплом 1 место 

Савченко Вероника Диплом 1 место 

Хаблова Ева 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Диплом 3 место 

Первенство г. Ставрополя по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине «Кросс-лонг»,  

г. Ставрополь 

11.10.2020г. 4 чел. Петрова Мария Грамота 3 место 

Новиков Кирилл Грамота 2 место  

Беляев Николай Грамота 3 место 

Подсвирова Наталья 

Педагог: Павлов П.Г. 

Грамота 1 место 

Первенство города Ставрополя по 

спортивному туризму,  

г. Ставрополь 

16-18.10.2020г. 8 чел. Журавлева Анна 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 3 место 

Крысь Дарья 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 3 место 

Сборик Денис 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Кондрашов Данила 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 3 место 

Шабалова Арина 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место  

Коваленко Полина 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 2 место 

Хаблова Ева  

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Савченко Вероника 

Педагог: Фомич Ю.В. 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место  

Грамота 2 место 

Турнир ГБУ ДО КДЮСШ по дзюдо, 

посвященным 55-летию ГБУ ДО 

КДЮСШ среди юношей  

24.10.2020 г. 14 Пономарева Дарья Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Запорожан Евгений Грамота 3 место 



г.Ставрополь Деркачев Макар Грамота 3 место 

Грацилев Даниил Грамота 2 место 

Зубов Юрий Грамота 3 место 

Быковский Богдан Грамота 1 место 

Махмудов Маил Грамота 3 место 

Акинин Роман Грамота 1 место 

Запиралов Григорий Грамота 2 место 

Губаренко Горцей Грамота 3 место 

Просвирин Александр Грамота 3 место 

Афанасьев Иван Грамота 3 место 

Коригов Марсель 

Педагог: Чайка А.В. 

Грамота 2 место 

 

Первенство г. Ставрополя по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине «кросс-классика» 

 

15.11.2020 г. 

15 Подсвирова Наталья Грамота 3 место 

Полещук Виктория Грамота 3 место 

Задикян Руслан Грамота 3 место 

Троянова Виктория Грамота 2 место 

Вихлянцев Юрий 

Педагог: Павлов П.Г. 

Грамота 2 место 

 

Личное онлайн-первенство по 

шахматам "Молодые надежды» 

учащихся образовательных 

учреждений г. Ставрополя  

 

01.11.-07.11.2020 г. 20 Богомолов Константин Грамота 1 место  

Дедков Артем Грамота 2 место  

Пудченко Степан Грамота 3 место  

Крестьянинов Вячеслав Грамота 1 место 

Бабаян Дживан  

Педагог: Шульгин А.А. 

Грамота 2 место  

Чумак Дмитрий Грамота 3 место 

Львов Владимир   

Педагог: Чумак Н.А. 

Грамота 1 место  

Захарьян Александр 

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 3 место 

Открытый онлайн-турнир по 

шахматам «Новогодняя пешка» 

среди учащихся образовательных 

организаций 

 г. Ставрополя. 

19.12.-20.12.2020 г. 15 Коробко Анастасия Грамота 3 место  

Богомолов Константин Грамота 3 место 

Дедков Артем Грамота 1 место 

Бабаян Дживан  

Педагог: Шульгин А.А. 

Грамота 2 место 



Захарьян Александр 

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 1 место 

ХII городской открытый конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов младших школьников 

«ЧТО? ОТКУДА? ПОЧЕМУ?» 

25.02.2021 г. 3 Гриценко Тихон 

Педагог: Степанян Л.Л. 

Диплом 1 место 

XVI городская конференция 

участников туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

18.03.2021 г. 

 

 

3 Гриценко Тихон Грамота 1 место . 

Лихота Варвара Грамота 1 место 

Решетникова Анастасия  

Педагог: Степанян Л.Л. 

Грамота 3 место 

. 

Онлайн-турнир по шахматам среди 

учащихся образовательных 

организаций г. Ставрополя, 

посвященный памяти участника 

ВОВ, мастера спорта СССР по 

шахматам Сергея Белавенца 

20.03.2021 г.  Бабаян Дживан  

Педагог: Шульгин А.А. 

Грамота 3 место 

Артюхович Евгений 

Педагог: Шульгин А.А. 

Грамота 2 место 

Лукьянчук Тимофей 

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 1 место 

Чумак Дмитрий 

Педагог: Чумак Н.А. 

Грамота 1 место 

Дистанционный конкурс «Эколог-

Эрудит», посвященный 

Международным экологическим 

датам среди учащихся 

образовательных организаций 

города Ставрополя 

05.04.-24.04.2021 г.  Лихота Варвара,  

Педагог: Степанян Л.Л. 

Чермянин Александр 

Педагог: Исламова А.Т. 

Грамота 1 место 

Серебрянник Софья 

Педагог: Исламова А.Т. 

Грамота 2 место 

Первенство города Ставрополя по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине «кросс-классика» 

г. Ставрополь 

18.04.2021 г. 15 Островерхова Василиса Грамота 2 место 

Подсвирова Наталья Грамота 3 место 

Суханова Маргарита Грамота 3 место 

Сенатов Александр 

Педагог Павлов П.Г. 

Грамота 1 место 

Городской турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы 

24-25.04.2021 г. 5 Карев Дмитрий 

Педагог: Чумак Н.А. 

Грамота 3 место 

Городской фотоконкурс «Город 

глазами детей», г. Ставрополь 

28.10.2020г. 9 чел. Бегдай Елизавета,  

Педагог: Батурин А. 

Диплом 1 степени 

Петросов Павел, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 2 степени 



Гавриленко Андрей, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 3 степени 

Варенников Денис, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 1 степени 

Маркелова Полина, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 2 степени 

Швидя Ульяна,  

Педагог: Батурин А. 

Диплом 3 степени 

Кизилова Анастасия, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 1 степени  

Абдокова Алесандра, 

Педагог: Батурин А.  

Диплом 2 степени 

Архипенко Ксения, 

Педагог: Батурин А. 

Диплом 3 степени 

Городской (заочный) конкурс 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книги»,  

г. Ставрополь 

18.01-18.02.2021г. 13 чел. Ведехин Вячеслав 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 2 степени 

Радионова Злата 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 2 степени 

Моргунова Александра  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 1 степени 

Рытова Ольга 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 2 степени 

Крушина Ульяна 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 2 степени 

Анпилогов Андрей 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 1 место 

Архипова Дарья 

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 1 место 

Белыхова Кира  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 1 место 

Бобрышева Дарья  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом 1 место 

Крушина Ульяна  

Педагог: Самойлова С.В. 

2 место 

Командное первенство Ставрополя 

по классическим шахматам (турнир-

07.02.2021г. 2 чел. Захарьян Александр 

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 1 место 



В), г. Ставрополь Савченко Маргарита 

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 3 место 

Турнир, посвященный Дню 

защитника отечества детско-

юношеского шахматного клуба 

«Дебют», г. Ставрополь 

21-22.02.2021г. 1 чел. Захарьян Александр  

Педагог: Савченко Р.А. 

Грамота 2 место 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Масленница»,  

г. Ставрополь  

Март, 2021г. 1 чел. Ландина Дарья 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 2 место 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Ставрополь в красках 

детства» 

Сентябрь 2020 10 Бойко Вероника  2 место Диплом 

Зварич Анастасия  1 место Диплом 

Кулябцева Снежана  1 место Диплом 

Бобрышева Дарья 

Педагог: Скалозубова С.А. 

1 место Диплом 

Городской конкурс рисунков 

«Ставропольская полиция глазами 

детей», посвященном 100-летию со 

дня образования органов 

внутренних дел Ставропольского 

края, г. Ставрополь  

19.10.2020г.  6 чел. Богомолов Александр 

Педагог: Минальд Т.В. 

Диплом 1 степени  

Иванова Алисия  

Педагог: Минальд Т.В. 

Диплом 3 степени 

Митликин Максим 

Педагог: Минальд Т.В. 

Диплом 3 степени 

Рогачева Екатерина Диплом 1степени 

Рогачев Кирилл Диплом 1степени 

Рогачева Ксения 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 1степени 

 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождественское чудо» 

 

Декабрь 2020 

- 

 

79 Деревянко Елизавета  1 место Диплом 

Заплатинская Этель  1 место Диплом 

Заплатинский Макар  2 место Диплом 

Звягинцева Христина  2 место Диплом 

Головко Татьяна  3 место Диплом 

Вердиян Николай  3 место Диплом 

Бобрышева Дарья  1 место Диплом 

Плаксицкая Кира  2 место Диплом 

Мальцева Екатерина  2 место Диплом 

Муравьева Маргарита  3 место Диплом 



Тенищева София  2 место Диплом 

Тенищева Василиса  3 место Диплом 

Полшовинченко Амалия  2 место Диплом 

Чаплыгина Катя  2 место Диплом 

Попова Елена  2 место Диплом 

Воскобойникова Анна  1 место Диплом 

Глотова Ольга  1 место Диплом 

Буханцова Дарья  

Педагог: Скалозубова С.А. 

1 место Диплом 

 

Моргунова Александра  Диплом (3место) 

Алтахова Анастасия  Диплом (1 место) 

Белыхова Кира  Диплом (1место) 

Болелова Анастасия  Диплом (1место) 

Гнездова Ксения  Диплом (1место) 

Грибкова Дарья  Диплом (1 место) 

Горлова Екатерина  Диплом (1место) 

Губарева Арина  Диплом (1 место) 

Евсюкова Вера  Диплом (1место) 

Зиненко Анна  Диплом (3место) 

Кадяева София  Диплом (3место) 

Капшук Виктория  Диплом (2 место) 

Колышкина Кира  Диплом (2место) 

Кравцова Алена  Диплом (2 место) 

Крестьянинов Вячеслав  Диплом (1место) 

Куликов Степан  Диплом (1место) 

Куркачева Ксения  Диплом (1место) 

Кучеренко Яна  Диплом (1 место) 

Малахова Яна  Диплом (1место) 

Манаенков Александр Диплом (1 место) 

Маркова Алиса  Диплом (1место) 

Махота Станислава  Диплом (1место) 

Пугина Олеся  Диплом (1место) 

Севостьянова Анна  Диплом (1 место) 

Семенюта Маргарита  Диплом (1место) 



Ткачева София  Диплом (1 место) 

Чешуина Маргарита  Диплом (1место) 

Штомпель Лилия  Диплом (1место) 

Якушева Кира  Диплом (1место) 

Андрющенко Никита  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом (1 место) 

Саргсян Сюзанна  Диплом (1место) 

Куликов Степан  Диплом (1место) 

Рытова Ольга  Диплом (1место) 

Куркачева Ксения  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом (2 место) 

Лихота Варвара I место 

Буханцова Дарья 2 место 

Белоглазова Анна 

Педагог: Коновалова Н.П. 

2 место 

Иванова Елизавета  1 место, диплом 

Магомедова Вилаят  1 место, диплом 

Навныкина Елизавета  1 место, диплом 

Суханова Дарья  

Педагог: Маркова Э.А. 

1 место, диплом 

Харламова Марина  3 место 

Рыбасова Амина 

Педагог: Самойлова С.В. 

1 место 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Млечный путь» 

Апрель 2021 29 Багдасарян София  1 место Диплом 

Бобрышева Дарья  1 место Диплом 

Мальцева Екатерина  1 место Диплом 

Романович Анна  1 место Диплом 

Воскобойникова Анна  1 место Диплом 

Заплатинская Этель  1 место Диплом 

Кулябцева Снежана  1 место Диплом 

Пресняков Тимофей  2 место Диплом 

Якимова Ольга  2 место Диплом 

Асатрян Милена  2 место Диплом 

Дымченко Вероника  2 место Диплом 



Андреева Анастасия  3 место Диплом 

Плаксицкая Кира  1 место Диплом 

Добрынина Вероника  3 место Диплом 

Александрова Василиса  3 место Диплом 

Левожинская Марта  3 место Диплом 

Деревянко Елизавета  3 место Диплом 

Чумаченко Макар  3 место Диплом 

Попова Елена  

Педагог: Скалозубова С.А. 

3 место Диплом 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный свет 

неугасимый» 

Апрель 2021 29 Маркелова Полина  2 место Диплом 

Кудрявцева Маргарита  1 место Диплом 

Заплатинская Этель  1 место Диплом 

Кулябцева Снежана  1 место Диплом 

Бобрышева Дарья  1 место Диплом 

Магомедова Вилаят  1 место Диплом 

Сычёва Арина  1 место Диплом 

Багдасарян София  1 место Диплом 

Замиралова Ксения  1 место Диплом 

Черемных Мария  1 место Диплом 

Плаксицкая Кира  1 место Диплом 

Новичихина Валерия  1 место Диплом 

Смирнова Вероника  1 место Диплом 

Сюзева Анастасия  2 место Диплом 

Замкова Ксения  2 место Диплом 

Бойко Вероника  3 место Диплом 

Заплатинский Макар  3 место Диплом 

Якимова Ольга  2 место Диплом 

Кошелева Ольга  2 место Диплом 

Ткачёва Юлианна  2 место Диплом 

Осинская Богдана  

Педагог: Скалозубова С.А. 

3 место Диплом 

 

Алексеева Дарья  Диплом 1 место 



Татусь Валерия 

Педагог: Рябинина Т.Н 

Диплом 1 место 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Им память лучшая 

награда» 

Май 2021 8 Воскобойникова Анна  1 место Диплом 

Башкатов Анатолий  1 место Диплом 

Заплатинская Этель  3 место Диплом 

Багдасарян София  1 место Диплом 

Кулябцева Снежана  1 место Диплом 

Бойко Вероника  1 место Диплом 

Зварич Анастасия  1 место Диплом 

Бобрышева Дарья  

Педагог: Скалозубова С.А. 

1 место Диплом 

 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «МОЙ КОСМОС» 

12.04.2021 12 Болелова Анастасия  Диплом(1место) 

Кузнецова Арина  Диплом(2место) 

Манаенков Александр  Диплом (1место) 

Орлова Александра  Диплом (2место) 

Пугина Олеся  Диплом (1место) 

Саргсян Сюзанна  Диплом (1место) 

Севостьянова Анна  Диплом (1место) 

Смыслова Елизавета  Диплом (3место) 

Ткачева София  Диплом (1место) 

Турун Екатерина  Диплом (2место) 

Федько Евангелина  Диплом(2место) 

Чуйкова Полина  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом (2место) 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Отчизны верные сыны» 

 

23.02.2021 8 Крестьянинов Вячеслав  Диплом (1место) 

Севостьянова Анна  Диплом (1место) 

Мельник Вероника  Диплом (1 место) 

Куркачева Ксения  Диплом (1место) 

Ткачева София  Диплом (1место) 

Болелова Анастасия  Диплом (1место) 

Фунтикова Анастасия  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом (1 место) 



Иванова Олеся 

Педагог: Васильчикова Е.В. 

Диплом 1степени 

 

Городской выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Самой Дорогой и 

Любимой» 

28.11.2020 

 

17 Гнездова Ксения  Диплом (1 место) 

Андрющенко Никита  Диплом (1место) 

Болелова Анастасия  Диплом (3 место) 

Маркова Алиса  Диплом (1место) 

Мельник Вероника  Диплом (3место) 

Ткачева София  Диплом (1место) 

Куркачева Ксения  

Педагог: Минальд Т.А. 

Диплом (1 место) 

Сосина Ангелина I место 

Сосина Елизавета I место 

Шебзухова Лиана I место 

Шебзухова Элина I место 

Дзюба Анастасия 

Педагог: Коновалова Н.П. 

I место 

Винниченко Алена 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 3 место 

Сиротенко Екатерина  

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 3 место 

Шевченко Ева 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 1 место 

Андриенко Лионелла 

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 2 место 

Генч Мираль  

Педагог: Мунаев В.С. 

Диплом 2 место 

Шурлова Арина 

Педагог: Асоян М.Р. 

Диплом, 1 место. 

Гловатская Арина, 12лет  

Педагог: Самойлова С.В. 

1 место 

Дистанционный конкурс 

«Новогодний сувенир» 

Декабрь-январь 

2020г.-2021г. 

6 Нешта Валентина I место 

Мясоедова Мария I место 

Гочияева Амина I место 

Старцева Алина 2 место 



Старцева Оксана 2 место 

Туаршева Арнелла 

Педагог: Коновалова Н.П. 

2 место 

Городской конкурс новогодних 

игрушек «Мастерская Деда Мороза 

Декабрь 2020г. 1 Дзюба Анастасия 

Педагог: Коновалова Н.П. 

I место 

 

Городской конкурс «Свет стезе 

моей» 

Апрель 2021г 10 Меркулова Ангелина 1 место 

Трухина Анна 2 место 

Ращупкина Любовь 

Педагог: Коновалова Н.П. 

2 место 

Яценко Мария  1 место 

Боташева Милана  1 место 

Шаова Милана  3 место 

Савченко Софья  

Педагог: Самойлова С.В. 

2 место 

Соревнования по метательным 

моделям планеров F1N в младшей 

возрастной группе, пос. Радуга 

26.10.2020г. 13 чел. Сергеев Роман 

Педагог: Доронин В.В. 

Грамота за 1 место 

Корниенко Александр 

Педагог: Доронин В.В. 

Грамота за 1 место 

Никитин Дмитрий 

Педагог: Доронин В.В. 

Грамота за 3 место 

Команда СДДТ (10 чел.) 

Педагог: Доронин В.В. 

Диплом 1 место 

Открытые заочные соревнования по 

авиамодельному спорту в классе 

метательных ланеров F1N «Золотая 

осень 2020»  

18 октября 2020г. 11 Корниенко Александр 1-е   место 

Дирин Вася 2-е   место 

Тюликов Ярослав 

Педагог: Доронин В.В. 

3-е   место 

«Открытое первенство СТТК 

«РАДУГА» по авиамодельному 

спорту в классе F 1 N «Снежинка 

2021» 

28 Февраль 2021г 

 

8 

 

Корниенко Александр Кубок 

Корниенко Глеб 

Педагог: Доронин В.В. 

Кубок 

Городской фестиваль - конкурс 

«Подиум-Дебют – 2021» 

16-23 мая 2021г. 13 Лионтиева Анастасия  Диплом, 1 место 

Матакаева Диана  Диплом, 1 место 

Басова Дарина  Диплом, 1 место 

Асланова Элина  Диплом, 1 место 

Иванникова Яна  Диплом, 1 место 



Поддубная Алина  Диплом, 1 место 

Навныкина Елизавета Диплом, 1 место 

Сизова Вероника  Диплом, 1 место 

Асланова Александра  Диплом, 1 место 

Магомедова Вилаят  Диплом, 1 место 

Попова Ксения  Диплом, 1 место 

Литвиненко Дарья  Диплом, 1 место 

Суханова Дарья  

Педагог: Маркова Э.А. 

Диплом, 1 место 

Городской конкурс «Творческий 

калейдоскоп на иностранных 

языках» 

Декабрь 2020  Зиновьева Александра Игоревна 

Детское объединение « Восхождение» 

Педагог : Губина И.Ю 

Грамота 3 место 

Городской конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Защитник Родины». 

Номинация – Изобразительное 

искусство 

Февраль 2021 г  Мишина Ульяна 

детское объединение «Основы этики»  

 

Педагог Мунаев В.С. 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Защитник Родины». 

Номинация – Изобразительное 

искусство. 

Февраль 2021 г  Торбина Мария 

детское объединение «Основы этики»  

 

Педагог Мунаев В.С. 

Диплом 2 степени 

Конкурс творческо-

исследовательских проектов 

г. Ставрополь 

   «История школы в лицах»  

 команда МБОУ СОШ №7 

ГДО «Я-Ставрополец» педагог: Русанова Т.Н. 

Диплом I степени  

«История школы в лицах»  

 команда МБОУ лицея № 14 ГДО «Я-

Ставрополец» педагог: Воробьева В.В. 

Диплом I степени 

«Дело о десяти старожилах (история улиц города 

Ставрополя)» команда МБОУ СОШ № 34 

ГДО «Я-Ставрополец» педагог: Белозерова С.А. 

Диплом I степени 

 

Краевой общественный 

дистанционный конкурс «Комсомол 

– моя судьба», посвященный 100-

летию комсомола Ставрополья 

29.10.2020 5 Вожатский отряд «Улёт» 

Педагог: Мыкыртычева Л.К. 

Диплом I степени 



Краевая онлайн-площадка «Научусь 

хорошему» 

2020 1 Шахназарян Жасмин Диплом II степени 

Конкурс декламаций произведений 

и отрывков из произведений 

писателей и поэтов, связанных с 

Донским краем и Приазовьем 

2020 2 Детское объединение «Школа юного вожатого» 

Педагог: Мыкыртычева Л.К. 

Диплом победителя 

Краевой конкурс проектов 

«Волонтёр года» (номинация «Мы 

помним») 

2020 1 Ферисова Элина 

Педагог: Мыкыртычева Л.К. 

Диплом II степени 

 Городской конкурс «Я люблю тебя, 

Россия!»       

Октябрь, 2020 1 Шепелева Екатерина, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 1 степени 

1 Малышева Анастасия, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 1 степени 

1 Ежова Мила, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2 степени 

1 Волкова Александра, 

Педагог Луценко Н.Г. 

ГРАН-ПРИ 

1 Давыдова Александра, 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 1 степени 

1 Ермакова Арина,  

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 1 степени 

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

1 Тихая Алёна, 

Педагог Аванесян М.М. 

Диплом 1 степени 

7 Вокальный ансамбль «Радуга» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

1 Волкова Ева 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 2 степени  

6 Вокальный ансамбль «Страна детства» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 2 степени  

1 Мартиросян Анна, 

Педагог Аванесян М.М. 

Диплом 3 степени  

Городской конкурс детского 

вокального творчества «Созвездие 

талантов-2021»,  

 

Март, 2021 1 Бондарь Вероника, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Гран-при 

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 



1 Волкова Ева 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

1 Дротянко Ульяна, 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 2 степени  

1 Давыдова Александра, 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 2 степени  

1 Шепелева Екатерина, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2 степени  

1 Малышева Анастасия, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2 степени  

1 Волкова Василиса, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 3 степени  

1 Шелухин Никита, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 3 степени  

1 Калесникова Дарья, 

Педагог Басова Л.В. 

Диплом 3 степени  

1 Ермакова Арина,  

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 3 степени  

Городской конкурс «Солдатский 

конверт» 

Январь, 2021 г. 1 Давыдова Александра, 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 1 степени 

1 Бондарь Вероника, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

1 Шепелева Екатерина, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 1 степени 

1 Волкова Ева 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

7 Вокальный ансамбль «Радуга» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 1 степени 

1 Малышева Анастасия, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 2 степени  

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 2 степени  

6 Вокальный ансамбль «Страна детства» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 2 степени  

1 Шелухин Никита, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Диплом 3 степени  



8 Вокальный ансамбль «Амадеус» 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 3 степени  

1 Пономарёва Александра 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Диплом 3 степени  

1 Пристенко Александр,  

Педагог Степанищева Н.Н. 

Диплом 3 степени  

Городской конкурс детского 

вокального творчества «Остров 

детства» 

 

Апрель, 2021 г. 1 Бондарь Вероника. 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Гран-при 

1 

 

1 

Малышева Анастасия, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат 1 степени 

 Давыдова Александра, 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат 1 степени 

1 Волкова Ева 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Шепелева Екатерина, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат 1 степени 

1 Волкова Александра, 

Педагог Луценко Н.Г. 

Лауреат 1 степени 

1 Волкова Ева, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Пристенко Дарья,  

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 2 степени 

1 Пристенко Александр,  

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

6 Вокальный ансамбль «Облака» 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат 3 степени 

Муниципальный (отборочный) этап  

IX краевого фестиваля-конкурса 

творчества учащейся молодежи  

«Школьная весна Ставрополья – 

2021» 

Март, 2021 1 Волкова Ева, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Желонкина Алёна, 

Педагог Степанищева Н.Н. 

Лауреат 1 степени 

1 Пономарёва Александра 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Лауреат 1 степени 

Городской этап IX краевого 

фестиваля-конкурса творчества 

1-28 марта 2021 г. 6 Студия эстрадного танца «Импульс», 6 чел. 

Педагог: Варяница В. В. 

Диплом 2 степени 



учащихся молодежи «Школьная 

весна Ставрополья – 2021», г. 

Ставрополь 

20 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка», 20 чел. 

Педагог: Хочуева Олеся Александровна 

Диплом 2 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия»,12 чел. 

Педагоги: Зинченко Е. А., Новикова Е. В. 

Диплом 1 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия»,12 чел. 

Педагоги: Зинченко Е. А., Новикова Е. В. 

Диплом 1 степени 

16 «Образцовый детский коллектив» студия 

современного бального танца «Меридиан»,  

Педагоги: Зурначева Т.В., Зурначева М. А., 

Потапов И. А., Ильясова Н. Ю., Шкурат К. В. 

Диплом 1 степени 

9 «Образцовый детский коллектив» студия 

актерского мастерства «Слово», 9 чел.  

Педагог: Волошаненко Е. Л. 

Диплом 1 степени 

1 Мосиенко Полина, шк. 29, кл. 8 

Педагог: Зайцева Е. А.  

Диплом 1 степени 

1 Цыкин Владислав, шк. 43, кл.7 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 2 степени 

1 Астрецов Арсений, шк. 5, кл. 5 

Педагог: Светличная Н. И. 

Диплом 1 степени 

1 Ржевский Константин, шк. 45 кл. 8 

Педагог: Светличная Н. И. 

Диплом 2 степени 

1 Крюкова Елизавета, шк. 2 кл. 5 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 2 степени 

Турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Триумфа», г. Ставрополь 

07.03.2021 г. 3 Лукашевич Вероника шк. 18, кл. 5 

Педагог: Зурначева М. А. 

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

Фоменко Вадим шк. 21, кл. 7 

Педагог: Зурначева М. А. 

Два диплома за 1 

место 

 

Варенникова Мария шк. 6, кл. 8 

Педагог: Потапов И. А. 

Диплом за 2 место 

 

Онлайн конкурс художественного 

слова «Любимый город 

Ставрополь!», г. Ставрополь 

Сентябрь 2020 г. 4 

 

Осетров Тимофей, шк. 2, кл. 5 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 3 степени 

Мирзаянова Татьяна, шк. 5 кл. 3 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 3 степени 



Животовский Иван, Современная школа бизнеса, 

2 курс 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

Андрющенко Никита, шк. 50, кл. 3 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

Гриценко Тихон, шк. 5, кл. 4 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 1 степени 

Хатагова Ольга, шк. 5, кл. 7 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс «Театральные 

посиделки», г. Ставрополь  

25 ноября – 

2 декабря 2020 г. 

1 Островерхова Василиса,  

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» театр кукол 

«Солнышко» 

Педагог: Крылова Н.В. 

Диплом 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» театр кукол 

«Солнышко» 

Педагог: Сляднев В.В. 

Диплом 3 степени 

Городской открытый конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный звездопад»,  

г. Ставрополь 

15-21 марта 

2021 г 

40 Театральное объединение «Лукоморье» 

 9 чел. 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

«Образцовый детский коллектив» театр кукол 

«Солнышко», 31 чел. 

Педагоги: Зайцева Е. А., Малиновская Л. В., 

Осадчева А. С. 

Диплом 1 степени 

 

Городской конкурс 

художественного слова «О, слово 

русское, родное»,  

г. Ставрополь 

22-26 марта 

2021 г. 

13 Шармазанова Тамара, шк. 2 кл. 3 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

 

Мирзаянова Татьяна, шк. 5 кл. 3 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом Лауреата 

Крюкова Елизавета, шк. 2 кл. 5 

Педагог: Щеголева Е. В. 

Диплом 1 степени 

Андрющенко Никита, шк. 50, кл. 3 

Педагоги: Зайцева Е. А., Крылова Н. В. 

Диплом 2 степени 

Кузьменко Александр, шк. 6, кл. 8 

Педагоги: Зайцева Е. А., Крылова Н. В. 

Диплом 2 степени 

Алексей Логинов, шк 43, кл. 9 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Лауреат 



Мосиенко Полина, шк. 29, кл. 8 

Педагоги: Зайцева Е. А., Крылова Н. В. 

Диплом 1 степени 

Хатагова Ольга, шк. 5, кл. 7 

Педагоги: Зайцева Е. А., Крылова Н. В. 

Диплом 1 степени 

Цыкин Владислав, шк. 43, кл.7 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Лауреат 

Серебрянник София, шк. 14, кл. 1 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Лауреат  

Докин Аркадий, шк. 1, кл. 3 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 1 степени 

Деревянко Елизавета, шк. 5, кл. 1 

Педагог: Зайцева Е. А. 

Диплом 1 степени 

Астрецов Арсений шк. 5, кл. 5 

Педагог: Светличная Н. И. 

 

Открытый городской конкурс 

детской хореографии «В искрах 

танца»,  

г. Ставрополь 

19-26 апреля 

2021 г. 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел. 

Педагог: Жердева Е. В. 

Диплом 1 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

современного танца «Фантазия», 12 чел. 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Диплом 1 степени 

20 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

20 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Диплом 1 степени 

25 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

25 чел. 

Педагог: Щуркина Я. Л., Липчанская Ю. Н. 

Диплом 2 степени 

1 Жданова Виктория, шк, кл. 

Педагог: Зинченко Е. А. 

Диплом 2 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Педагог: Щуркина Я. Л. 

Диплом 3 степени 

12 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

12 чел. 

Диплом 3 степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Липчанская Ю. Н. 

6 «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка»,  

6 чел. 

Педагог: Хочуева О. А. 

Диплом 3 степени 

XII городской открытый конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов младших школьников 

«Что? Откуда? Почему?» 

25 февраля 2021г. 

1 Гончарова Полина, секция Занимательная 

математика. Волшебная геометрия, пед. Соколова 

О.В. 

Диплом  призера  

1 Хабаров Максим, секция ШЮИ «Путешествие по 

миру», пед. Репко А.Н. 

Диплом  призера  

2 Самсонов Андрей, Смоленская Ульяна, секция 

Химия (исследовательские проекты)», пед. 

Самсонова О.Е. 

Диплом  призера  

Муниципальный этап 

Ставропольской краевой 

молодежной научно-познавательной 

игры «Наука 0+», г. Ставрополь 

18.02.2021г. 2 чел. Команда Малой Академии Наук. 

Педагоги: Вронская В.И., Репко А.Н. 

Диплом 1 место 



Таблица 8 

Сведения о выпускниках 
 

Ф.И.О. педагога Название программы Количество 

выпускников 

Ф.И.О. педагога Название программы Количество 

выпускников 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

Качанов И.В. «Казачата» 16 Басова Л.В. «Обучение игре на 

синтезаторе» 

2 

Зинченко Л.П. «Обучение игре на 

фортепиано» 

3  «Обучение игре на 

фортепиано» 

2 

   Пунёва А.В. «Хореография» 9 

Гуманитарно-медийный центр 

Аветисян Э.Р. «Основы православной 

этики» 

3 Батурин А.А. «Фотомастерство» 10 

Белозерова С.А. «Я-Ставрополец» 42 Варлавина Е.М. «Письмо с секретом» 20 

Варлавина Е.М. «Чудо пропись» 26 Варлавина Е.М. «Основы скорочтения» 22 

Воробьева В.В. «Я-Ставрополец» 31 Губина И.Ю. «Русский язык: 

сочинение-

рассуждение» 

24 

Губина И.Ю. «Возрождение» 3 Говорков Д.А. «Школа волонтера» 62 

Жадан Е.И. «Я научу тебя читать» 30 Зинина А.А. «Фотография и все что с 

ней связано» 

6 

Касторнова В.А. «Британский английский» 18 Кривулин М.В. «Будь в курсе» 8 

Кривулин М.В. «Видеосъёмка и 

видеомонтаж» 

8 Лесная И.Л. «Английский язык» 2 

Ляшова А.Ю. «PRОдвижение» 17 Макурдумян В.В. «Я блогер» 34 

Мунаев В.С. «Основы этики» 64 Мыкыртычева Л.К. «Школа юного 

вожатого» 

90 

Никитина И.Д.  «Культура речи» 34 Русанова Т.Н. «Лидер 21 века» 2 

Русанова Т.Н. «Я-Ставрополец» 12 Салихова Д.С. «Журналистика: 

инструкция по 

применению» 

8 

Сурнина М.Ю. «Английский на отлично» 8 Терехова Е.С. «Дети-догога-жизнь» 60 

Отдел МАН 

Гуторов Н.В. Робототехника 12 Репко А.Н. Путешествие по миру 18 

Алтунина Л.Д. Экспресс обучение 

компьютерным 

10 Уклеев С.Ю. Информационные 

технологии 

10 



технологиям 

Белашов И.И. Обществознание. Право. 

Социология. 

2 Соколова О.В. Учимся учиться на пять 10 

Вронская В.И. Решение нестандартных 

задач по физике 

2 Соколова О.В. Класс Непоседы 16 

Лысенко А.В. География (олимпиадные 

задания) 

4 Туз Г.Г Журналистика 3 

Лысенко А.В. Культурные ландшафты 1 Самсонова О.Е. Химия 

(исследовательские 

проекты) 

5 

Ласурова Е.В. Школа этикета 12 Тышляр Е.И. Программирование 11 

Максименко Ю.С. Азбука финансовой 

грамотности 

74 Черкашина К.О. Мы-умы 78 

Ляшко О.О. Импровизация ИТИ 

«Вершина» 

15 Ющенко Н.К. Компьютерные 

технологии 

3 

Мясоедов С.С. КВН 4 Ющенко Н.К. Математика для 

старшеклассников 

12 

Звягинцева Е.А. Подготовка к школе 

(английская устная речь) и 

British English 

6    

Отдел художественного творчества 

Варяница Вера 

Владимировна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы современного 

танца»  

7 Зайцева Елена 

Александровна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Юный 

актер», «Основы 

сценической речи»  

60 

Астанина Ирина 

Николаевна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Эстрадный 

вокал», «Ритмика и 

музыкально-эстетическое 

воспитание»  

9 Щеголева Елена 

Викторовна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Юный 

актер», «Основы 

сценической речи»  

7 

Липчанская Юлия 

Николаевна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

10 Щуркина Яна 

Львовна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

11 



общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы народно-

сценического танца»  

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы народно-

сценического танца»  

Зинченко Елена 

Алексеевна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы современного 

танца»  

14 Новикова Екатерина 

Викторовна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы современного 

танца»  

14 

Ильясова Наталья 

Юрьевна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы спортивно-

бальной хореографии»  

11 Хочуева Олеся 

Александровна 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ритмика и 

основы хореографии», 

«Основы народно-

сценического танца»  

12 

Агафонова Инна 

Юрьевна 

Агафонов Алексей 

Петрович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Образцового 

детского коллектива» 

хореографической студии 

«Грация» 

13 Светличная Наталья 

Ивановна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Актерское 

мастерство. Сценическая 

речь» 

10 

Зайцева Елена 

Александровна 

Крылова Нина 

Викторовна 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Образцового 

детского коллектива» 

театра кукол «Солнышко» 

10 Хочуева Олеся 

Александровна 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Образцового детского 

коллектива» 

хореографического 

ансамбля «Заряночка» 

 

10 

Пересыпина Юлия 

Александровна 

Комплексная 

дополнительная 

10 Грунская Наиля 

Дамировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

1 



Цопарь Денис 

Александрович 

Волошаненко 

Евгений 

Леонидович 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Образцового 

детского коллектива» 

студии актерского 

мастерства «Слово» 

общеразвивающая 

программа «Эстрадный 

вокал» 

Потапов Илья 

Алексеевич 

Зурначева 

Маргарита 

Андреевна 

Ильясова Наталья 

Юрьевна 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

спортивного бального 

танца» 

22 Быстров Борис 

Викторович 

Дополниельная 

общеобразовательная 

оберазвивающая 

программа «Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

5 

Яйлаханова 

Валентина 

Павловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Общее 

фортепиано» 

3 Щеголева Елена 

Викторовна Дартаев 

Евгений Витальевич 

Дополниельная 

общеобразовательная 

оберазвивающая 

программа театральное 

объединение 

«Лукоморье» 

13 

Отдел прикладного и технического творчества 

Асоян М.Р. «Умелые ручки» 13 Минальд Т.А. «Штрих» 24 

Боридко И.В. «Парикмахерское дело» 5 Мунаев В.С. «Красота» 15 

Вараксина Н.В. «Подиум» 62 Новопашина Л.А. «Бумажная фантазия» 12 

Васильчикова Е.В. «Декорирование 

сувениров в различных 

техниках» 

26 Полонская Ю.В. «Город мастеров» 12 

Гома Е.С. «Изобразитель»  Розина Е.И. «Лепка из соленого теста 

и папье-маше» 

 

Доронин В.В. «Начальное техническое 

моделирование» 

8 Рябинина Т.Н. «Вязание. Плетение из 

нитей и бисера» 

«Творческая 

мастерская» 

16 

Евглевских И.А. «Украшения и сувениры в 

технике канзаши» 

24 Рябошапко А.С. «Авиамоделирование» 21 

Зубанев В.А. «Радиоуправляемые 

модели» 

20 Самойлова С.А. Изостудия «Радуга»  

Коновалова Н.П. «Стильная штучка» 9 Скалозубова С.А. «Арт-студия» 32 



Котова Г.А. «Азбука рукоделия» 12 Ющенко А.А. «Конструирование и 

ремонт 

радиоаппаратуры» 

8 

Маркова Э.А. Современное искусство 

вязания и бисероплетения 

11    

Центр экологии туризма и спорта 

Воронина С.В. 
«Путь к вершинам» 8 (3 год) 

Павлов П.Г. 
«Шах и мат» 20 (1 год) 

Гузик Т.С. «Настольный теннис» 24 (3год) Савченко Р.А.  «Дебют» 8 (3 год) 

Дербышева Л.Г. 

 

«Путешествие по Экограду» 48 (2 год) Сбродова Н.В. 

 

«Образовательный тур по 

Ставрополью» 

48 (1 год) 

Дербышева Л.Г. 

 

«Образовательный тур» 48 (1 год) 
Степанян Л.Л. 

«Путешествие по 

Экограду» 

96 (2 год) 

Дербышева Л.Г. 

 

«Катализатор» 2 (2 год) 
Степанян Л.Л. 

«Культурное наследие» 3 (2 год) 

Исламова А.Т. 
«Юные натуралисты» 36 (2 год) Фомич Ю.В. 

 

«Спортивное 

ориентирование» 

10 (2 год) 

Лысенко И.О. 
«Экологический туризм» 10 (1 год) Фомич Ю.В. 

 

«Основы спортивного 

туризма» 

18 (3 год) 

Митченко И.П. «Волшебство природы» 8 (3 год) Чайка А.В. «Дзюдо» 15 (3 год) 

Мунаев В.С. «Сильный ферзь» 24 (1 год) Чумак Н.А. «Юный шахматист» 9 (3 год) 

Олейникова Т.Н. 

 

 «Путешествие по Экограду» 24 (2 год) 
Шульгин А.А. 

«Шахматы»  

8 (4 год) 

Олейникова Т.Н. «Образовательный тур» 72 (1 год)    

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

Зарочинцева Е.В. «Исторические хроники» 30    

 «Во славу Отечества» 30    

 «Специальная строевая 

подготовка» 

30 
 

  

  



Таблица 9 

Социальные партнеры 
 

Учреждения – социальные партнеры Формы сотрудничества 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

Краевой колледж искусств -Работа преподавателей колледжа в составе жюри на городских конкурсах, 

проводимых отделом. 

- Посещение педагогами и уч-ся ансамбля открытых занятий, репетиций, концертов, 

защиты дипломных работ. 

-Посещение студентами колледжа мастер классов и семинаров, проводимых 

педагогами ансамбля.        - Производственная практика студентов на базе учебных 

коллективов ансамбля. 

Краевой Центр им. Ю.А. Гагарина -Участие в краевых конкурсах, проводимых Центром. 

-Участие в семинарах – практикумах для педагогов и руководителей творческих 

коллективов. 

- Предоставление в Центр методических материалов для публикации сборника «Из 

опыта работы»  

- Подготовка и проведение, педагогами ансамбля, мастер-классов по работе с детскими 

хоровыми и танцевальными коллективами, для участников краевых семинаров. 

Краевое отделение всероссийского хорового общества -Совместная работа по подготовке и участию обучающихся ансамбля в 1000 хоре 

детей Ставрополья. 

- Участие в конкурсах хорового и вокального творчества. 

-Участие в проведении мероприятий различного масштаба 

Ставропольская и Невинномысская Епархия Участие в проведении Епархиальной Елки. 

- Участие в Рождественских и Пасхальных фестивалях. 

-Посещение экскурсий по Святым местам Ставрополя. 

- Встречи – беседы обучающихся ансамбля «Весна» со священниками. 

Казачье общество -Участие в мероприятиях, проводимых казачьим обществом. 

- Участие в фестивалях и конкурсах казачьей культуры. 

Учреждения культуры города -Участие в мероприятиях различного уровня, проводимых министерством культуры 

края или комитетом культуры города. 

- Выступление коллективов ансамбля и отдельных исполнителей на площадках музеев, 

библиотек, парков, филармонии и др. 

-Участие в юбилейных и тематических концертах ставропольских композиторов, 

поэтов, творческих коллективов. 



Образовательные учреждения города Концертные выступления творческих коллективов ансамбля для школьников города. 

Организация мастер-классов, обучающих семинаров и встреч с интересными людьми 

для учителей музыки. 

Гуманитарно-медийный центр 

ГБУ Центр молодёжных проектов. - Организация и проведение межрегионального фестиваля-конкурса «На 45-ой 

параллели» 

- Сотрудничество в проведении городских акций, реализации социальных проектов 

СКФУ - гуманитарный институт, кафедра 

журналистики. 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели» 

Телекомпания ГТРК «Ставрополье» - Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», - 

организация экскурсий 

Медиахолдинг «АТВ Ставрополь» - Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», - 

организация экскурсий 

Телекомпания «СвоеТВ» Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», - 

организация экскурсий 

Видеостудия «Uni-mark» - Мастер-классы 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», 

городского фотоконкурса, фотокросса. 

Фотовидеошкола "Black&White" - Мастер-классы 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», 

городского фотоконкурса, фотокросса. 

Независимые профессионалы города в сфере 

видеофото индустрии 

- Мастер-классы 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», 

городского фотоконкурса, фотокросса. 

Студии «Ставфильм», «Заря» - Мастер-классы 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», 

городского фотоконкурса, фотокросса. 

Общероссийская Общественная детская организация 

«Лига юных журналистов» 

- Мастер-классы 

- Члены жюри межрегионального фестиваля-конкурса «на 45-ой параллели», 

городского фотоконкурса, фотокросса. 

АНО Информационно-ресурсный центр «Гражданское 

партнерство» 

Организация и проведение краевых семинаров-тренингов «Медиадоброволец» 

Образовательные учреждения края 23 района и 8 городов края, 56 учреждений 

ООО «Центр инновационных образовательных 

проектов» 

Мастер-классы, тренинги, семинары. 



Ставропольская и Невинномысская епархия Участие в Региональном этапе XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтениях Ставропольской епархии «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Писатель-краевед В.Н. Кравченко 

 

Тематические встречи «Братья Пушкины на Кавказе», «Грибоедов на Кавказе» 

Городская библиотека (ЦСБС), литературный клуб 

«Эрудит» 

 

1.литературный час, посвящённый творчеству В.М. Шукшина; 

2) литературный вечер, посвященный творчеству А.А. Ахматовой «Пока горит свеча»; 

3) литературный вечер «Берегите в себе человека» (по творчеству А.П. Чехова) 

4) литературный портрет И.А. Бунина 

5) онлайн игра «Книги. Свидание вслепую» 

6) виртуальная экскурсия-выставка «Жизнь замечательных людей» 

Центр соц. помощи семье и детям игровой программы «Баба Яга против!» детям с ОВЗ и детям «группы риска» 

Центром психолого - педагогической помощи 

населению «Альгис» 

Новогодние представления для детей «группы риска» 

Ставропольская и Невинномысская Епархия Участие в организации и проведении городских мероприятий (конкурсов, фестиваля) 

Детский дом №12 Рождественская встреча. Проведение игровой программы 

Ботанический сад г. Ставрополя Экологические десанты, акции 

Краевая библиотека им.М.Ю.Лермонтова Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

Ставропольская централизованная библиотечная 

система (ЦСБС) 

Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

Краевое отделение «Союз писателей России» Сотрудничество в проведении мероприятий 

Аграрный университет Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

СКФУ Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

Ставропольская городская молодёжная палата 

г.Ставрополя 

Сотрудничество в проведении городских акций 

Ставропольская городская общественная организация  

«Союз молодёжи Ставрополья»  

Сотрудничество в проведении городских акций 

Приют для детей и подростков «Росинка» Сотрудничество в проведении игровых программ, реализации социальных проектов 

Ставропольский государственный музей имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве. 

Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

Музей- усадьба В.И.Смирнова с мемориалом 

К.Л.Хетагурова 

Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

Приют для животных «Лучший друг» Сотрудничество в реализации социальных проектов 

СКО ООД «Всероссийский Женский Союз –Надежда 

России» 

Сотрудничество в проведении игровых программ, реализации социальных проектов 

НКО волонтёрское объединение «Радуга жизни» Сотрудничество в реализации социальных проектов 



Молодёжный этнический совет Ставропольского края Сотрудничество в проведении  мероприятий 

АНО «Институт социально-креативного развития 

актива 

Сотрудничество в проведении  мероприятий 

Центр социальной помощи «Семье и детям» Сотрудничество в проведении городских акций, мероприятий 

Коррекционный детский дом № 9 Сотрудничество в проведении городских акций 

Молодёжный культурно-досуговый центр «Пионер» Сотрудничество в проведении городских акций, мероприятий 

Волонтёрский отряд «Доброволец» СТГАУ Сотрудничество в проведении городских акций, мероприятий 

Отдел МАН 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

проведение совместных мероприятий, направленных на повышение адаптивного 

ресурса студентов и выпускников Университета на рынке труда и обеспечение 

кадровых потребностей МАУ ДО СДДТ в квалифицированных специалистах; 

организация практик и стажировок студентов Университета на базе МАУ ДО СДДТ; 

организация взаимодействия в области целевой контрактной подготовки; 

другие виды взаимовыгодного сотрудничества. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

проведение совместных мероприятий; 

предоставление наградного материала для краевых мероприятий; 

обеспечение МАУ ДО СДДТ кадрами. 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

проведение совместных мероприятий; 

предоставление наградного материала для краевых мероприятий; 

обеспечение МАУ ДО СДДТ кадрами. 

Краевой Центр молодежных проектов проведение совместных мероприятий; 

предоставление наградного материала для краевых мероприятий. 

Фонд науки, Балтийский научно-инженерный конкурс сотрудничество в рамках проведения Ставропольского краевого открытого научно-

инженерного исследовательского конкурса 

Университет Иннополис, Приволжский научно-

технический конкурс работ школьников 

сотрудничество в рамках проведения Ставропольского краевого открытого научно-

инженерного исследовательского конкурса 

Ставропольский государственный музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 

проведение совместных мероприятий, экскурсий. 

Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

проведение совместных мероприятий, экскурсий. 

Отдел художественного творчества 

Краевой театр кукол Обмен опытом, мастер-классы, просмотр спектаклей, капустники. 

СКФУ В рамках Всероссийского театрального фестиваля, Обмен опытом, мастер-классы, 

просмотр спектаклей, капустники. 

Краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова Сотрудничество и участие в проведении городских мероприятий. 

Ставропольская городская общественная организация 

«Союз молодёжи Ставрополья»  

Сотрудничество в проведении городских акций. 



Ставропольский драматический театр                            

им. М.Ю. Лермонтова 

Участие в организации и проведении городских мероприятий, мастер-классы, 

просмотр спектаклей, капустники. 

Ставропольский краевой колледж искусств Сотрудничество и участие в проведении городских конкурсов, мероприятий, мастер-

классы, просмотр спектаклей, капустники 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Гагарина»  

Сотрудничество и участие в проведении краевых конкурсов, мероприятий, мастер-

классов 

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ставрополя Сотрудничество и участие в проведении городских конкурсов, мероприятий 

Ставропольская краевая детская библиотека          им. 

А.Е. Екимцева. 

Сотрудничество и участие в проведении городских конкурсов, мероприятий. 

Ставропольское региональное отделение российского 

военно-исторического общества 

Сотрудничество: предоставления информации для постановок спектаклей студии 

актерского мастерства «Слово» 

Городская библиотека Участие наших сотрудников в составе жюри городского конкурса 

Государственный архив Ставропольского края Сотрудничество: предоставления информации для постановок спектаклей студии 

актерского мастерства «Слово» 

ГУ МВД России по СК Участие театральных коллективов в видео съемках роликов на социальные темы 

Музей «Россия-моя история» Участие театральных коллективов в видео съемках роликов, направленных на 

патриотическое воспитание 

Центр экологии туризма и спорта 

Министерство природных ресурсов по СК Разработка и реализация плана экологической деятельности  

Дирекция Особо охраняемых природных территорий 

СК 

Разработка и реализация плана эколого-краеведческой деятельности  в рамках 

городская городской экспериментальной площадки на тему: «Формирование 

целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к 

природе через концепцию развития экологического туризма в системе 

дополнительного экологического образования» 

ГПУ Ставропольское городское лесничество  По реализации плана экологической деятельности в рамках Года Экологи и особо 

охраняемых территорий в РФ (экологические акции по уборке лесных зон г. 

Ставрополя) 

Федерация спортивного туризма Ставропольского края совместное проведение городских соревнований по спортивному туризму (техническая 

дистанция, соревнования по спортивному ориентированию) 

Федерация по альпинизму Ставропольского края совместное проведение (судейство) и участие в краевых   соревнованиях по 

альпинизму  

Краевой центр экологии, туризма и краеведения реализация программы по эколого-биологическому и туристско-краеведческому 

образованию и воспитанию учащихся образовательных учреждений г. Ставрополя 

Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, 

Внедрение музейной педагогики в образовательный процесс Центра 



Музей изобразительных искусств, музеями 

образовательных учреждений города 

Парки города Ставрополя Проведение мероприятий и учебно-тренировочные занятия  учащихся объединений 

«Спортивное ориентирование» 

Федерация СК по шахматвм Проведение соревнований по шахматам, программное обеспечение 

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

Ставропольский государственный историко – 

культурный и природно- ландшафтный музей –

заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве  

Проведение учебных занятий, экскурсий, консультации 

Городской Совет ветеранов ВОВ, Вооруженных сил, 

труда и правоохранительных органов 

Посещение ветеранов, оказание им помощи, приглашение ветеранов для участия в 

мероприятиях. 

Музей «Память» Проведение учебных занятий, экскурсий 

Военный комиссариат Ставропольского края по городу 

Ставрополю 

Проведение совместных мероприятий 

49-ая общевойсковая армия Проведение экскурсий, совместных мероприятий 

ВООВ «Боевое братство» Совместные мероприятия 

Музей Управления ФСБ по СК;  Проведение экскурсий 

Музей Главного Управления МЧС России по СК Проведение экскурсий 

247 ДШП воинская часть 54801 Проведение экскурсий, учебных занятий, консультаций 

В/ч 41600, 66 бригада Управления ВС Проведение экскурсий, учебных занятий, консультаций 

Всероссийское военно-патриотическое детско-

юношеское общественное движение «Юнармия» СК 

Прием обучающихся ОУ г. Ставрополя в «Юнармию»  

Отдел прикладного и технического творчества 

ГБУК СК «СКДБ им. А. Е. Екимцева» совместные мероприятия 

ГБУК СК «Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств» 

совместные мероприятия 

ГБУК СК «Ставропольский государственный 

историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве» 

совместные мероприятия 

ГБУК СК Ставропольская краевая библиотека для 

молодежи имени В. И. Слядневой 

совместные мероприятия 

ГБОУ ВО СГПИ информационная поддержка 

Ставропольский краевой театр кукол совместные мероприятия 

 



Таблица 10 

Разработка методической продукции 
 

№ п/п Название методического материала (фото, видео, методические разработки и т.д.) Автор-разработчик 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

1 Методический материал «Квиз-игра «Путешествие по России с Карамелькой и Ириской»  Дудкина Е.А. 

Полуэктова Т.В. 

2 Методическое пособие «Музыкально-языковое и эстетическое развитие младших 

дошкольников» 

Малышева Н.Ю. 

3 Гимн Ставропольского края Кипор В.В 

4. План мастер- класса хорового блока 

«Особенности работы хормейстера 

в разновозрастном детском хоровом коллективе 

Луценко Н.Г. 

5 Методические рекомендации для родителей «Творческое развитие детей в условиях 

дополнительного образования» 

Дудкина Е.А. 

6. Разработка положений о проведении городских конкурсов, смет, программ, сценариев, 

протоколов. 

Луценко Н.Г., 

Малышева Н.Ю. 

7. Разработка планов и конспектов открытых занятий, подготовка дидактического материала Басова Л.В., 

Зинченко Л.П. 

Малышева Н.Ю. 

Дудкина Е.А., 

Дерепасова Е.М. 

8. Оформление папки с методическими наработками, и др. материалами по работе 

инновационной площадки. 

Дудкина Е.А., 

педагоги 

9. Подготовка видео-файлов к мероприятиям Дудкина Е.А., 

Полуэктова Т.В. 

10. Разработка сценариев мероприятий воспитательного характера Дудкина Е.А., 

Полуэктова Т.В. 

Гуманитарно-медийный центр 

1.  Фотовыставка городского фотоконкурса «Город глазами детей» Батурин А.А. 

2.  Сценарий форума городского ученического самоуправления Кривулина О.П., Воробьёва В.В. 

3.  Положение творческого онлайн-конкурса «С новым годом, любимый город!» Зинина А.А. 

4.  Сценарий проведения мероприятия «Февромарт» Зинина А.А., Тарасова М.С. 

5.  Сценарий проведения «Успех» в Гуманитарно-медийном центре Зинина А.А. 

6.  Сценарий для организации и проведения городского этапа Краевого конкурса «Лидер XXI 

века» 

Кривулина О.П., Воробьева В.В., Зинина 

А.А. 



7.  Конкурсные задания к номинациям «Социальное проектирование», «Собери команду», 

«Публичный лидер». 

Кривулина О.П., Русанова Т.Н., Зинина 

А.А., Никитина И.Д. 

8.  Сценарий открытия и закрытия XVI фестиваля-конкурса детских и молодёжных СМИ «На 

45-й параллели» 

Кривулина О.П., Зинина А.А., Тарасова 

М.С. 

9.  Сценарий ХХХ Итогового сбора ГДО «Я-Ставрополец» Белозерова С.А., Воробьева В.В., Русанова 

Т.Н. 

10.  Цикл видеоуроков «Уроки Православия», посвященный великим праздникам 

Православного христианства 

Аветисян Э. Р. 

11.  Методическая разработка для родителей «Соль семьи» Аветисян Э. Р. 

12.  Видеоролик: «Безопасное лето» Белозерова С.А. 

13.  Видеоролик: «Что я знаю о Параде Победы 1945г» Белозерова С.А. 

14.  Видеоролик «Мы помним – вы в наших сердцах!» Белозерова С.А. 

15.  Рабочая тетрадь по программе «Основы скорочтения и понимания текста»  Варлавина Е.М. 

16.  Памятка для родителей «Как помочь ребенку полюбить читать» Варлавина Е.М. 

17.  Методические рекомендации родителям «Образ слова. Игры и упражнения для 

формирования образа слова» 

Варлавина Е.М. 

18.  Конспект родительского собрания «Дети и книги. Методическая разработка. Варлавина Е.М. 

19.  Конспекты дистанционных занятий по программе «Основы скорочтения и понимания 

текста». Тема: «Путешествие в прошлое книги». 

Варлавина Е.М. 

20.  Конспекты дистанционных занятий по программе «Чудо-пропись» Тема: «Пишу красиво и 

различаю буквы Ж-Х». Пишу красиво и различаю буквы Ж-Ш, З-Ж. 

Варлавина Е.М. 

21.  Конспекты дистанционных занятий по программе «Письмо с секретом» 

В гостях у Масяни. Звуки [м,м*] и буквы М, м 

В гостях у Тотошки. Звуки [т,т*] и буквы Т,т  

В гостях у Капитошки. Звуки [к,к*] и буквы К,к 

Звук [ы] и буква ы. Звуко-буквенный анализ слов 

Варлавина Е.М. 

22.  Методическая разработка занятия на тему: «Развитие универсальных учебных действий 

при обучении написанию сочинения-рассуждения» 

Губина И.Ю. 

23.  Конспект открытого занятия на тему «Сложное предложение» Губина И.Ю. 

24.  Конспект открытого занятие по теме «Честь» Мунаев В.С. 

25.  Методическая разработка «Репортаж» Салихова Д.С. 

26.  Методическая разработка «Правила хорошего интервью»  Салихова Д.С. 

27.  Методическая разработка «Живые подписчики в Instagram»  Салихова Д.С. 

28.  Викторина по творчеству И.Бунина Губина И.Ю. 

29.  Игровые задания с фразеологизмами Губина И.Ю. 

30.  Презентация «Грамматическая основа предложения» Губина И.Ю. 
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31.  Видеоролики: «Безличные предложения», «Тропы», «О памяти», «Стихотворения в прозе 

И.С.Тургенева» 

Губина И.Ю. 

32.  Презентация "Грамматическая основа предложения" Губина И.Ю. 

33.  Видеоролик «Вернисаж по улицам города Ставрополя» (узнай название улицы)  Терехова Е.С. 

34.  Видеоролик «Дорожные знаки вдоль дорог на улицах города Ставрополя» (вспомнить 

название дорожным знакам) 

Терехова Е.С. 

35.  Презентация конкурса «Знаток дорожных знаков» (проезд перекрестков) Терехова Е.С. 

36.  Конспект дистанционного занятия «Я и моя семья. Родословная» (1 год обучения). Русанова Т.Н. 

37.  Конспект дистанционного занятия «Я и моя семья. Семейные традиции и реликвии» (1 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

38.  Конспект дистанционного занятия «Я и мой город. Города - побратимы Ставрополя» (1 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

39.  Конспект дистанционного занятия «Я и мой город. История моего города» Часть 1. (1 год 

обучения) 

Русанова Т.Н. 

40.  Конспект дистанционного занятия «Я и мой город. История моего города». Часть 2. (1 год 

обучения) 

Русанова Т.Н. 

41.  Конспект дистанционного занятия «Я и мой город. Архитектурные памятники города» (1 

год обучения). 

Русанова Т.Н. 

42.  Конспект дистанционного занятия «Ставрополь - город замечательных людей». (1 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

43.  Конспект дистанционного занятия «Что такое флот? Краткая история развития флота» (2 

год обучения). 

Русанова Т.Н. 

44.  Конспект дистанционного занятия «Корабль и его команда» (2 год обучения). Русанова Т.Н. 

45.  Конспект дистанционного занятия «Детективы мира» (3 год обучения). Русанова Т.Н. 

46.  Конспект дистанционного занятия «Детективы с книжной полки. Эдгар Анан По» (3 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

47.  Конспект дистанционного занятия «Детективы с книжной полки. Агата Кристи» (3 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

48.  Конспект дистанционного занятия «Детективы с книжной полки. Артур Конан Дойл» (3 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

49.  Конспект дистанционного занятия «Народные промыслы и ремёсла России» (4 год 

обучения). 

Русанова Т.Н. 

50.  Конспект дистанционного занятия «Малые народы России» (4 год обучения). Русанова Т.Н. 

51.  Конспект дистанционного занятия «Культурное наследие России» (4 год обучения) Русанова Т.Н. 

52.  Конспект дистанционного занятия «Игротека. Классификация игр» Русанова Т.Н. 

53.  Конспект дистанционного занятия «Игры на знакомство». Русанова Т.Н. 

54.  Конспект дистанционного занятия «Игры на выявление лидеров». Русанова Т.Н. 
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55.   Видеоролик "Виды СМИ" Тарасова М.С. 

56.  Видеоролик "Телевидение, как средство коммуникации" Тарасова М.С. 

57.  Видеоролик "Кто такой журналист? В чем заключается его работа?" Тарасова М.С. 

58.  Видеоролик "Понятие информации" Тарасова М.С. 

59.  Конспект дистанционного занятия «Блог как путь к развитию личности и лингвистических 

навыков. Тестирование интересов. Безопасность в сети. Правовые основы работы в сети». 

Макурдумян В.В. 

60.  Конспект дистанционного занятия «Блогосфера» Тенденции развития. Макурдумян В.В. 

61.  Конспект дистанционного занятия «Специфика различных соцсетей. Ютуб, Вконтакте, 

Инстаграм». 

Макурдумян В.В. 

62.  Конспект дистанционного занятия «Инстаграм как путь к развитию личности». Макурдумян В.В. 

63.  Конспект дистанционного занятия «Захват кадра» ч.1 Кривулин М.В. 

64.  Конспект дистанционного занятия «Захват кадра» ч.2 Кривулин М.В. 

65.  Конспект дистанционного занятия «Видеоряд» Кривулин М.В. 

66.  Конспект дистанционного занятия «Графические редакторы» Кривулин М.В. 

67.  Конспект дистанционного занятия «Язык экрана» Кривулин М.В. 

68.  Конспект дистанционного занятия «Аудитория СМИ» Кривулин М.В. 

69.  Конспект дистанционного занятия «Кадр, основные виды планов» Кривулин М.В. 

70.  Конспект дистанционного занятия «Логика построения сюжета» Кривулин М.В. 

71.  Конспект дистанционного занятия «Морские термины». (2 год обучения) Белозерова С.А. 

72.  Конспект дистанционного занятия «ЭДГАР АЛЛАН ПО» (3 год обучения) Белозерова С.А. 

73.  Конспект дистанционного занятия «Даниель Дефо - Автор Робинзона Крузо» Белозерова С.А. 

74.  Конспект дистанционного занятия «Твоя семья (Семейная этика)» Мунаев В.С. 

75.  Конспект дистанционного занятия «Что такое обида и как она возникает?» (Пишем письмо 

с просьбой о прощении) 

Мунаев В.С. 

76.  Конспект дистанционного занятия «Как использовать свое время?» Мунаев В.С. 

77.  Конспект дистанционного занятия "Наречия частотности" Касторнова В.А. 

78.  Конспект дистанционного занятия "Popular professions" Касторнова В.А. 

79.  Игры народов России (игровая практика) Воробьева В.В. 

80.  Конспект дистанционного занятия «Русские народные промыслы» (4 год обучения) Воробьева В.В. 

81.  Конспект дистанционного занятия «Одиссея капитана Блада» (2 год обучения) Воробьева В.В. 

82.  Мы против курения! (социальная практика) Воробьева В.В. 

83.  Конспект дистанционного занятия «Личные местоимения» Лесная И.Л. 

84.  Конспект дистанционного занятия «Указательные местоимения» Лесная И.Л. 

85.  Конспект дистанционного занятия «Приветствие. Знакомство.» Сурнина М.Ю. 

86.  Конспект дистанционного занятия «Числа от 1 до 10» Сурнина М.Ю. 

87.  Конспект дистанционного занятия «Дни недели» Сурнина М.Ю. 
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88.  Конспект дистанционного занятия «Названия цветов» Сурнина М.Ю. 

89.  Конспект дистанционного занятия «Школьные принадлежности» Сурнина М.Ю. 

90.  Песня «Открой книгу!» Сурнина М.Ю. 

91.  Конспект дистанционного занятия «Буквы и звуки: Aa, Bb, Cc, Dd» Сурнина М.Ю. 

92.  Проверочная работа 1 Сурнина М.Ю. 

93.  Сюжет «Почему курят подростки?» Тарасова М.С., Скляднев Дмитрий  

94.  Сюжет «Фотокросс молодые кадры» Кривулин М.В., Селезнева Софья  

95.  Сюжет «Тик-ток: социальная сеть будущего» Савельев Александр  

96.  Сюжет «Коронавирус, что мы знаем о нем?» Тарасова М.С., Айрапетян Артём  

97.  Сюжет ««Дом с привидениями» в Ставрополе» Тарасова М.С., Кунгурцева Диана 

98.  Видеоролик «Коробочка»  Тарасова М.С., Сыпко Тимофей, 

Айрапетян Артём  

99.  Фильм «В глазах смотрящего» Кривулин М. В. :Сысоева Екатерина, 

Кобзева Айна 

Отдел МАН 

1.  Сценарии к мероприятиям отдела, посвященным праздничным датам (Масленица, 8 марта 

и 23 февраля) 

Ласурова Е.В., Репко А.Н., Соколова О.В. 

2.  Программа Балтийского научного инженерного конкурса 

Программа краевого творческого конкурса «Вдохновение» 

Медведева Ю.Г. 

 

3.  Альманах «Вдохновение» (по итогам краевого открытого творческого конкурса 

«Вдохновение») 

Медведева Ю.Г. 

Туз Г.Г. 

4.  Дидактические материалы к программам педагоги и методисты МАН 

5.  Фонетические, грамматические и пунктуационные таблицы в качестве раздаточного 

материала к программам лингвистической направленности 

Ласурова Е.В. 

Звягинцева Е.А. 

Колосова Д.Ю. 

6.  Игровой раздаточный материал по грамматике русского языка Ласурова Е.В. 

7.  Конспекты открытых занятий Колосова Д.А. 

Звягинцева Е.А. 

Гончарова Л.Т. 

Соколова О.В. 

Тышляр Е.И. 

8.  Отчеты и таблицы о мероприятиях отдела на сайт СДДТ и для министерства образования 

СК 

Медведева Ю.Г. 

Репко А.Н. 

9.  Международный  день птиц (видео ролик) Самсонова О.Е с обучающимися 

10.  Неделя науки в МАН про ученых Самсонова О.Е с обучающимися 

11.  Мастер-классы  



12.  Эффективный бюджет. 

Что за деньги и откуда они взялись?  

Сбережение накоплений. 

Экономия спасет планету?  

Бизнес в 4 года на курочках в своем дворе? Самые маленькие бизнесмены мира! 

Особенности дебетовой и кредитных карт. 

Преимущества и недостатки дебетовой и кредитных карт. 

Финансовая цель. 

Максименко Ю.С. 

13.  «Кабинет анатомии и морфологий растений» в рамках подготовки школьников к 

практическим турам олимпиад по биологии 

Медведева Ю.Г. 

Самсонова О.Е. 

14.  «Кабинет физиологий растений» в рамках подготовки школьников к практическим турам 

олимпиад по биологии 

Медведева Ю.Г. 

Самсонова О.Е. 

15.  Мастер класс «Геометрия вокруг нас»                   Соколова О.В. 

16.  Мастер-класс «В мире объёмных фигур»              Соколова О.В. 

17.  Мастер-класс «Удивительный страус Эму»          Соколова О.В. 

                                                                    Отдел художественного творчества 

1 Сценарий спектакля «Русалочка» «Образцового детского коллектива» театра кукол 

«Солнышко». 

Зайцева Е.А. 

            2  Сценарий «Полет мечтаний», для отчетного концерта отдела художественного творчества Щеголева Е.В. 

3 Сценарий спектакля «Город без любви» спектакль театрального объединения 

«Лукоморье»  

Щеголева Е.В. 

4 Сценарий спектакля «Образцового детского коллектива» студии актерского мастерства 

«Слово»  - «Мужчины и женщины» - благотворительный спектакль 

Пересыпкин Е.П. 

5 Сценарий инсценировки «Образцового детского коллектива» студии актерского 

мастерства «Слово»  «Поручик и Пророк », о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 

Пересыпкин Е.П. 

6 Сценарий инсценировки «Образцового детского коллектива» студии актерского 

мастерства «Слово»  - «Наследники Победы», литературно - документальный, совместный 

проект с МБОУ СОШ №50  

Пересыпкин Е.П. 

7 Сценарий и режиссура роликов о героях-ставропольцах «Образцового детского 

коллектива» студии актерского мастерства «Слово». - «Улица героев» - документальный 

спектакль 15 роликов – проект  Правительства СК, музея Россия – мое Отечество» и 

Союза молодежи СК. 

Пересыпкин Е.П., Пересыпкина Ю.А. 

8 Сценарий и режиссура акции «Образцового детского коллектива» студии актерского 

мастерства «Слово»  - «Солнечный удар», по произведениям  

И. Бунина - благотворительный спектакль 

Пересыпкин Е.П. 

9 Сценарий и режиссура городского Парада Победы Пересыпкин Е.П. 
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10 Сценарий спектакля «Образцового детского коллектива» студии актерского мастерства 

«Слово» «Дебютанты» - отчетный спектакль первого года обучения 

 

Пересыпкин Е.П. 

Цопарь Д.А. 

11 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Как искусство помогало победить» 

Яйлаханова В.П. 

           12 Социокультурный проект «Детская филармония» - «Значение военных песен во время 

ВОВ» 

Яйлаханова В.П. 

13 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Новое в искусстве ХХI века 2019г-2020гг » 

Яйлаханова В.П. 

14 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«История бальных танцев» 

Яйлаханова В.П. 

15 Социокультурный проект «Детская филармония»  

- «Танцевальное искусство ХХI века» 

Яйлаханова В.П. 

16 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Музыкально-театральное искусство» 

Яйлаханова В.П. 

17 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Современный танец ХХI века» 

Яйлаханова В.П. 

18 Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Музыкальный театр, опера, балет второго десятилетия ХХI века» 

Яйлаханова В.П. 

19    Социокультурный проект «Детская филармония»  

-«Моя профессия - актер» 

Яйлаханова В.П. 

Отдел прикладного и технического творчества 

1 Видео мастер – классы по лепке Рябинина Т. Н. 

2 Методические разработки изделий, чертежей и выкроек, подготовки сценария, съемки и 

монтажа к мастер-классам дистанционного обучения, в том числе по деятельности в 

экспериментальной площадке 

Васильчикова Е.В. 

3 Методическая разработка «Организация исследовательской проектной деятельности 

обучающихся в детском объединении «Фантазия» как метод расширения возможностей 

эстетического воспитания школьников в дополнительном образовании» 

Васильчикова Е.В. 

Центр экологии туризма и спорта 

1.  Планы-конспекты открытых занятий педагогов. 

«Приемы вязки узлов». 

«Охрана природы» 

 «Тренировочные дистанции в лесных массивах г. Ставрополя», «Условные знаки 

спортивных карт», «Подготовка обучающихся к соревнованиям по спортивному 

ориентированию», «Конкурс решения этюдов, задач и шахматных композиций». Таблица 

и информация «Чемпионы мира по шахматам». 

Воронина С.В. 

Дербышева Л.Г. 

 

Павлов П.Г. 

 

 

 



 

«Ставрополь в истории Азово-Моздокской линии», «Использование камня-ракушечника в 

градостроительстве», «Прошлое и настоящее ул. Ленина»,  

Буклет «Бабочки Красной книги Ставропольского края» 

 

«Общеразвивающие упражнения» «Подача мельница» 

 Видео посты к экологическим датам 

 

 «Мастерская Деда Мороза», «Пасхальный сувенир», «Бумажная пластика» 

Видео урок «Праздник тюльпанов» 

 

 «Подготовка обучающихся к соревнованиям по дзюдо» 

 

«Аквариум – дом для рыбы» 

«Техника и тактика спортивного туризма» 

 

Степанян Л.Л. 

 

 

 

Гузик Т.С. 

 

Митченко И.П. 

 

  

Чайка А. В., 

Бачурин Д.А. 

 

Исламова А.Т.  

2.  Методические материалы для проведения городского дистанционного конкурса «Эколог-

Эрудит» (информация по Международным экологическим датам, задания - Викторина 

«Птицы Ставропольского края», «Природа Ставрополья») 

Сбродова Н.В., Олейникова Т.Н.  

3.   Методические материалы разработки экскурсий на темы: 

 Площадь В.И. Ленина - центральная площадь г. Ставрополя, Александровская 

площадь, Малый ботанический сад 

 «К истокам родного города» (экскурсия по Крепостной горе) 

 «Парк Центральный» 

 «Ставрополь помнит войну…» 

 

 «Ставрополь в годы войны» 

 «Ставрополь исторический»  

  «Родники Таманского леса»  

 «Путешествие по русскому лесу» 

  

Дербышева Л.Г. 

 

Олейникова Т.Н. 

Сбродова Н.В.Исламова А.Т. 

Олейникова Т.Н., Савченко Р.А., Сбродова 

Н.В. 

Фомич Ю.В. 

Воронина С.В. 

Павлов П.Г. 

Савченко Р.А. 

4.  Фото  и видео всех мероприятий 2020-2021 года  

 

 

ОлейниковаТ.Н. 

Сбродова Н.В. 



5.  Методические разработки к учебным занятиям (видео ролики, презентации) 

«Мосты г. Ставрополя»; «Урочище Корыта»; «Веселая зарядка» 

Видео презентации: «Достопримечательности Ставропольского края»  

«Татарский лес», «Первоцветы», «Природные зоны РФ», «Химические элементы в 

продуктах питания», «с\х животные Ставропольского края», «Зеленые насаждения г. 

Ставрополя» 

«Дебют», «Сильный ферзь», «Юный шахматист» 

Презентации «Водные объекты Ставропольского края», «Малые реки г. Ставрополя 

 «Лесные массивы г. Ставрополя», Символика г. Ставрополя и СК» 

Видео посты к мероприятиям Центра в социальных сетях 

Видеоролики объединения спортивного туризма, команда «Пламя» 

Воронина С.В. 

Дербышева Л.Г. 

Павлов П.Г. 

Мунаев В.С., Чумак Н.А 

Савченко Р.А.  

Сбродова Н.В. 

 

Олейникова Т.Н. 

Мальченко И.В.,Фомич Ю.В. 

6.  Методические материалы (заявка, отчет о работе за первое полугодие) к открытию  

городской инновационной площадки: «Формирование научно-методического депозитария 

с целью совершенствования образовательного процесса в области развития экологического 

туризма краеведческой направленности»  

Лысенко И.О. 

Олейникова Т.Н. 

 

7.  Корректировка всех образовательных программ Центра  Олейникова Т.Н. Мальченко И.В. 

Сбродова Н.В. 

8.  Апробация  новой программы «Шах и мат»  Павлов П.Г. 

9.  

 

 

Разработка положения  (приложения с материалами конкурсов) городского туристского 

слета педагогов образовательных организаций г. Ставрополя 

Фомич Ю.В. 

10.  Составление и опубликование занятий на электронном ресурсе Дворца -  edu  

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

1.  Участие в реконструкции «Битва за Кавказ» Фонд Президентских грантов Зарочинцева Е.В. 

2.  Фото и видео    материалы краевых и городских мероприятий, посвященных 75 годовщине 

Победы Совецкого народа в ВОВ 

Зарочинцева Е.В. 

3.  Методическое обеспечение проведения аттестации обучающихся:    

графики проведения, обработка протоколов, анализ результатов начальной, 

промежуточной, итоговой 

Зарочинцева Е.В. 

4.  «Формирование познавательной деятельности в изучении основ караульной службы» на 

занятиях городском детском общественном объединении «Юнармеец» 

Антонов В.В. 

5.  Методические рекомендации к освоению Общевойскового устава Вооруженных сил 

Российской федерации 

Шишов Е.А. 

6.  Методическое обеспечение проведения мероприятий патриотического направления, 

отсчеты о мероприятиях. 

Зарочинцева Е.В. 

7.  Размещение на сайте Дворца положений и отчетов о проведенных мероприятиях и других 

материалов 

Зарочинцева Е.В. 



 

Таблица 11 

Участие педагогов МАУ ДО СДДТ в конкурсах программ 
 

Название конкурса, его уровень Название программы Автор Результат (место, публикация) 

Краевой конкурс онлайн-программ «Лагерь в Instagram» Кривулина О.П., Никитина 

И.Д., Русанова Т.Н. 

2 место 

Таблица 12 

Публикации сотрудников МАУ ДО СДДТ 
 

№ 

п/п 

Название публикации Автор / Соавторы Выходные данные (название, дата, место) Объем в 

п.л. или с. 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

1 Методическое пособие 

«Музыкально-языковое и 

эстетическое развитие младших 

дошкольников» 

Малышева Н.Ю. Lambert,Akademic Publishing, 2020 60  с. 

Гуманитарно-медийный центр 

1.  Значение преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в 

школах России 

Аветисян Э. Р. Аветисян Э. Р. Значение преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в школах 

России / Э. Р. Аветисян // Социально-культурные 

и исторические аспекты развития региона: история 

и современность: сборник материалов/ под ред. О. 

И. Пантелиди//Северо-Кавказский федеральный 

университет. - Ставрополь: ИПК "СКФУ". -2020. - 

Вып.17. - Ч.1. -  С.3-7. 

4 стр. 

2.  Служение Православной Церкви в 

созидании гражданского единства 

как консолидирующей основы 

Российской Федерации. 

Аветисян Э. Р. Публикация научной статьи в сборнике материалов 

II международной педагогической конференции 

«проектные практики в области гражданского 

образования» 

Тема статьи: Служение Православной Церкви в 

созидании гражданского единства как 

консолидирующей основы Российской Федерации. 

Выходные данные: УДК 37.013 ББК 74.00 

4 стр. 

3.  «Наука. Духовность. Прогресс». 

 

Аветисян Э. Р. Написана и отправлена в сборник «Православное 

просвещение в современной России: задачи и 

проблемы» научная статья на тему: «Наука. 

5 стр. 



Духовность. Прогресс». Выходные данные: 

УДК 2- 472 ББК 86.372.24 – 6 П68 ISBN 978 – 5 - 60 

– 44-710 – 6 - 7 

4.  Методическая разработка занятия 

на тему: «Развитие универсальных 

учебных действий при обучении 

написанию сочинения-

рассуждения» 

Губина И.Ю. 4 мая 2021  

Сайт Академии Арт-талант 

 

5.  «Формирование читательской 

самостоятельности у детей».  

Варлавина Е.М.  Инстаграм @elenavarlavina  30.04.2021 г. 1 стр 

6.  Почему ребенок не любит читать Варлавина Е.М.  Инстаграмм  @elenavarlavina/27.04.2021 1 стр 

7.  Уровни понимания текста  Варлавина Е.М. Инстаграм @elenavarlavina 18.04.2021 1 стр 

8.  Виды чтения  Варлавина Е.М Инстаграм @elenavarlavina 17.04.2021 1 стр 

9.  Мнемотехника  Варлавина Е.М. Инстаграм @elenavarlavina 10.04.21 1 стр 

10.  Эмоциональный интеллект  Варлавина Е.М. Инстаграм @elenavarlavina 29.03.21 1 стр 

11.  Простые техники чтения, 

повышающие скорость чтения в 

разы  

Варлавина Е.М. Инстаграм @elenavarlavina 30.01.2021 1 стр 

12.  Секреты написания сочинений  Варлавина Е.М. Инстаграм @elenavarlavina 15.01.2021 1 стр 

13.  Сценарий мероприятия: «Юность, 

опаленная войной» 

Мыкыртычева Л.К. Сетевое издание «Фонд 21 века» 

 

3 стр 

14.  Методическая разработка 

«Ставрополь- Домбай-Архыз – 

Ставрополь» (заметки юного 

вожатого) 

Мыкыртычева Л.К. Сетевое издание «Фонд 21 века» 

 

5 стр 

15.  Рабочая программа 

производственной педагогической 

практики» (с двумя профилями) 

Мыкыртычева Л.К. Сетевое издание «Фонд 21 века» 

 

5 стр 

Отдел МАН 

1.  Return to innocence! Эссе Туз Г.Г. Портал «Библиотека Максима Мошкова». 

Современная литература 

http://lit.lib.ru/t/tuz_g_g/text_1930.shtml 

 

2.  Пролет Парижа над фанерой. Эссе Туз Г.Г.   



Портал «Библиотека Максима Мошкова». 

Современная литература 

http://lit.lib.ru/t/tuz_g_g/text_1940.shtml 

Отдел художественного творчества 

1. 

 

    

Отдел прикладного и технического творчества 

1 Свидетельство участника 

образовательного сообщества «За 

сотрудничество и активное участие 

в развитии образовательного 

сообщества» 

Васильчикова Елена 

Викторовна 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант», 

ООО «Центр Развития» Педагогики, 

г. Санкт-Петербург», 

апрель 2021г., WWW.art-talant.org 

 

2 Методическая разработка 

«Организация исследовательской 

проектной деятельности 

обучающихся в детском 

объединении «Фантазия» как метод 

расширения возможностей 

эстетического воспитания 

школьников в дополнительном 

образовании» 

Васильчикова Елена 

Викторовна 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант», 

ООО «Центр Развития» Педагогики, 

г. Санкт-Петербург», ноябрь 2020г., WWW.art-

talant.org 

 

Центр экологии туризма и спорта 

1 Определение роли защитных лесных 

насаждений в устойчивости 

агроландшафтов Петровского 

городского округа Ставропольского 

края // Аграрные ландшафты, их 

устойчивость и особенности 

развития : сб. науч. тр. по 

материалам Междунар. науч. экол. 

конф.. 

Тарануха Н. И., Лысенко И. О.. / сост. Л. С. Новопольцева; под ред. И. С. 

Белюченко. – Краснодар : КубГАУ, 2020 – С. / сост. 

Л. С. Новопольцева; под ред. И. С. Белюченко. – 

Краснодар : КубГАУ, 2020 – С. 132 – 135. 

. 

 

С132 – 135 

2 

 

Современная трансформация 

парадигмы охраны природных 

Лысенко А.В., Лысенко И.О. находится в издательстве  



ландшафтов, Сборник трудов 

СКФУ-2021  

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

1. Битва за Кавказ Зарочинцева Елена Викторовна Онлайн уроки 

https://vk.com./video270165552_456239056 

 

15 мин. 

 

Таблица 13 

Организационно- методические мероприятия 
 

№ п/п Название мероприятия (семинар, мастер-класс, 

занятие и пр.) 

Для кого Кто проводил 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

1 Дистанционный Мастер- класс «Современные 

тенденции развития детского хорового 

искусства» 

Для учителей музыки и руководителей 

вокально- хоровых коллективов 

образовательных учреждений города 

Педагоги хорового блока ансамбля 

«Весна»  

Луценко Н.Г., Басова Л.В., Степанищева 

Н.Н. 

2 Акция «Песня Победы нашей семьи» в рамках 

работы инновационной площадки 

Для родителей, учащихся и педагогов 

отдела 

Педагоги отдела -участники 

инновационной площадки: Басова Л.В., 

Лисицына М.В., Дудкина Е.А., Пунёва 

А.В., Полуэктова Т.В. 

3 Открытое мероприятие «Папа может всё!» в 

рамках работы инновационной площадки 

Для родителей, учащихся и педагогов 

отдела 

Педагоги отдела -участники 

инновационной площадки: Тухова Т.Г., 

Басова Л.В., Степанищева Н.Н., 

Полуэктова Т.В., Лисицына М.В., 

Дудкина Е.А., Пунёва А.В. 

4 Семинар-практикум «Способы саморегуляции в 

ситуации стресса» 

Для учителей музыки и руководителей 

вокально- хоровых коллективов 

образовательных учреждений города 

Дудкина Е.А 

5 Краевой Семинар-практикум в рамках работы 

курсов повышения квалификации СКИРО ПК и 

ПРО «Психолого-педагогические основы 

творческого развития детей младшего возраста» 

Слушатели курсов повышения 

квалификации СКИРО ПК и ПРО 

Дудкина Е.А.,  

6 Краевой Семинар-практикум «Организация 

летнего отдыха и оздоровления детей в 

современных условиях» на тему «Использование 

Организаторов летних лагерных смен 

Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО 

Дудкина Е.А., Полуэктова Т.В. 



цифровых технологий при организации летнего 

отдыха (на примере квиз-игры «Путешествие по 

России с Карамелькой и Ириской»)» 

Гуманитарно-медийный центр 

1.  Открытое занятие «Сложное предложение» Для учащихся Губина И.Ю. 

2.  Презентация работы на курсах СКИРО ПК и ПРО 

по теме: ««Развитие универсальных учебных 

действий при обучении написанию сочинения-

рассуждения» 

Для педагогов  Губина И.Ю. 

3.  Городской форум лидеров ученического 

самоуправления и активистов детских 

объединений 

«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

лидеры ученического самоуправления и 

активисты детских объединений 

Кривулина О.П., Воробьева В.В. 

4.  Духовная гостиная (семинар) «Почитание 

Пресвятой Богородицы в Православной Церкви» 

Для родителей Аветисян Э.Р. 

5.  Катехизаторский час (семинар) «Современные 

ученые и вера в Бога». 

Для педагогов Аветисян Э.Р. 

6.  Катехизаторский час (семинар) «О Дне святого 

Валентина» 

Для педагогов Аветисян Э.Р. 

7.  Семинар «Пресвятая Богородица оплот Великого 

поста» 

Для педагогов Аветисян Э.Р. 

8.  Выставка – семинар «День православной книги» Для педагогов и детей Аветисян Э.Р. 

9.  Семинар «Рождество Христово» Для педагогов Аветисян Э.Р. 

10.  Онлайн мастер-классы по этике (для летнего 

лагеря, на сайте СДДТ) 

Для посетителей сайта СДДТ В.С. Мунаев 

11.  03.10.2020 – Открытое занятие по теме «Честь» Для пдо СДДТ В.С. Мунаев 

12.  Семинар-консультация «Как помочь ребенку 

повысить скорость чтения и как приохотить 

ребенка к чтению» СДДТ 311  

Родители объединения «Основы 

скорочтения и понимания текста»  

Варлавина Е.М. 

13.  Семинар-консультация «Развитие памяти и 

внимания. Профилактика дисграфии у детей 2-4 

класса»  

Родители объединения «Чудо-пропись», 

«Письмо с секретом» 

Варлавина Е.М.  

14.   Семинар «Лучшие практики по организации 

работы по предупреждению ДДТТ»  

Воспитатели, учителя-предметники, 

руководители отрядов ЮИД 

Терехова Е.С. 

15.  Мастер-класс «Игра -  Улица диктует правила!» Руководители отрядов ЮИД Терехова Е.С. 



16.  Заседания городского методического 

объединения (информация о ДТП с участие детей, 

обмен опытом работы, встреча с интересными 

людьми, т.д.) 

Руководители отрядов ЮИД Терехова Е.С. 

17.  Выступление на радио России Ставрополь (19 

августа 2020 и 5 апреля 2021 года). 

Для слушателей радио, родителей В.С. Мунаев 

18.  Проведение заседаний МО педагогов-лингвистов 

ГМЦ. (Организация дистанционной работы; 

Современные образовательные технологии в 

преподавании ИЯ; Типы и формы занятий в ДО и 

пр.) 

Педагоги-лингвисты ГМЦ Лесная И.Л. 

19.  Большая интеллектуальная игра «В поисках 

новых цивилизаций» 

Обучающиеся «Школа юного вожатого» Мыкыртычева Л.К. 

20.  Организационный сбор вожатых-наставников 

СПО «Ритм», слета вожатских отрядов «Время 

твоих возможностей, вожатый» 

Обучающиеся «Школа юного вожатого» Мыкыртычева Л.К. 

21.  Краевая конференция в онлайн и офлайн 

формате «Лидеры детско-юношеских 

организаций Ставропольского края в 

современных условиях образовательно-

воспитательной среды» 

Руководители ДОО, зам.директора ОУ Мыкыртычева Л.К. 

22.  Вебинар: «Новая реальность в образовании» ПДО СК Мыкыртычева Л.К. 

23.  Вебинар: «Влияние стресса на организм педагога 

и способы его преодоления» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

24.  Вебинар: «Коммуникационно-образовательные 

возможности онлайн сервисов и инструментов в 

организации воспитательного процесса» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

25.  Вебинар: «Мониторинг результативности 

обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе в дистанционном режиме» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

26.  Вебинар: «Эдьютеймент в практике общего и 

дополнительного образования» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

27.  Вебинар: «Современные подходы к 

образовательной практике профессиональной 

деятельности педагога в онлайн и офлайн 

формате» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 



28.  Вебинар: «Современный педагог с точки 

зрения….» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

29.  Вебинар-практикум: «Эмпатия и диалог для 

эффективной коммуникации» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

30.  Вебинар: «Конфликт и конструктивное 

поведение в нём» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

31.  Вебинар: «Педагогическая лингвоэкология как 

фактор безопасности жизнедеятельности 

субъектов образовательного процесса» 

Участники краевой онлайн-мастерской 

педагогических инициатив «Есть идея!» 

Мыкыртычева Л.К. 

Отдел МАН 

1 Онлайн-викторина по финансовой грамотности 

«Финансовая копилка» 

Участники проекта по просвещению 

населения в сфере финансовой 

грамотности, подписчики страниц в 

инстаграме МАО ДО СДДТ, «Финансы 

романсы 26» 

Максименко Ю.С. 

2 Экологическая игра- викторина (МБОУ СОШ 

№50) 

Студенты СГПИ Соколова О.В. 

3 Выступление на СГТРК в передаче «Светская 

жизнь» о литературе 

Зрители  СГТРК Туз Г.Г. 

4 Блог в Инстаграме — О литературе Пользователи Инстаграма Туз Г.Г. 

Отдел прикладного и технического творчества 

1.  Городской Фестиваль педагогического 

мастерства «Методический калейдоскоп», 

г.Ставрополь 

 Скалозубова С.А. 

2.  Краевой обучающий семинар «Социальное 

партнёрство в системе общего и 

дополнительного образования Ставропольского 

края: Актуализация и реализация скрытых и 

явных потанциалов», г. Ставрополь 

 Скалозубова С.А. 

3.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Нескучные поделки из ватных 

дисков» 

  

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

4.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Пасхальные цыплята» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 



5.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Корзиночка с секретом» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

6.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Бумажный голубок» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

7.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Фоторамка для ветерана» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

8.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Корзиночка-салфетница» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

9.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Весенний цветок» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

10.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Тюльпаны» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

11.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: «Ваза для цветов» 

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

12.  Мастер-класс дистанционного обучения 

школьников: Поделки из бумаги с помощью 

степлера   

для групп детского объединения 

«Фантазия», детей и взрослых, 

посещающих сайт СДДТ и Instagram 

@prikladnoycddt   

Васильчикова Е.В. 

Центр экологии туризма и спорта 

1.  Семинар по проведению соревнований: 

 по шахматам «Соперник всегда рядом» 

между обучающимися ЦЭТ и С,  

Судьи-тренеры, участники мероприятия 

(учащиеся  обр. организаций,  родители) 

Олейникова Т.Н., Сбродова Н.В., 

Мальченко Шульгин А.А. Савченко Р.А 

,Гузик Т.С.,  

 



 по настольному теннису- «Новогодний 

турнир», «Золотая ракетка» среди 

обучающихся Центра 

 по шахматам Блиц турнир меду 

тренерами (Шульгин АА., Павлов П.Г.)  и 

обучающимися Центра 

2.  Консультации в Wotsappe к городским 

соревнованиям, проводимым в 

дистанционном формате: 

  Шахматы «Молодые  надежды» 

 Шахматы «Новогодняя пешка» 

 Шахматы в память Сергея Белавенца 

 

Участники мероприятия 

(учащиеся  обр. организаций, пдо, 

учителя, родители) 

Олейникова Т.Н., Сбродова Н.В., 

Мальченко И.В. 

3.  Семинары, консультации в Wotsappe  по 

решению текущих информационных вопросов 

городского дистанционного конкурса 

«Эколог-Эрудит»  

Участники мероприятия 

(учащиеся  обр. организаций, пдо, 

учителя, родители) 

Сбродова Н.В., Степанян Л.Л., 

Олейникова Т.Н., Дербышева Л.Г. 

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

1.  Подготовка к празднованию 76 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г. 

Обучающихся города  

 

Зарочинцева Е.В., Антонов В.В. 

2.  Организация и проведение городских   

мероприятий патриотического направления 

Обучающихся города  

 

Зарочинцева Е.В.,  

3.  Организация и проведение площадок в День 

города Ставрополя. 

Обучающихся города Зарочинцева Е.В.,., Антонов В.В. 

4.  Подготовка к конкурсу педагогического 

мастерства 

Педагог Шишов Зарочинцева Е.В., 

5.  Проведение городских родительских собраний Родители обучающихся Зарочинцева Е.В., 

 



Таблица 14 

Личное участие педагогов отдела в конкурсах, фестивалях, выставках 
 

Ф И О 

участника 

Название конкурса и его уровень Год Результат 

Международные конкурсы, фестивали, выставки 

Малышева Н.Ю. Международный многожанровый конкурс-фестиваль 

«Ты звезда!» 

2021 Лауреат 1 степени 

Мыкыртычева Л.К. Международный дистанционный конкурс чтецов 

«Узнай Россию. Донское слово» 

2020 сертификат 

    

Всероссийские конкурсы, фестивали, выставки 

Басова Л.В. Всероссийская акция  

«Голос Весны» 

2020 

 

Участник 

Мыкыртычева Л.К. Всероссийское тестирование «ТоталТестДекабрь 2020» 2020 Диплом победителя II степени 

Мыкыртычева Л.К. Всероссийская акция «Моё детство – война» 2020 Благодарственное письмо 

Мыкыртычева Л.К. Всероссийский конкурс волонтёрских инициатив 

«Доброволец России – 2020» 

2020 Сертификат 

Потапов Илья Алексеевич Конкурс педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

2021 1 место на краевом этапе 

конкурса 

Медведева Ю.Г. Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» 21.01-21.03.2021 Победитель 

Максименко Ю.С. Всероссийский конкурс видеоблогов среди вожатых 

финансовой грамотности «Я -вожатый финансовой 

грамотности» 

02.07-30.09.2020 Диплом II место 

 

Туз Г.Г. 

Всероссийский литературный конкурс для 

старшеклассников «Класс!» 

Март 2021 г. Член жюри 

Туз Г.Г. Всероссийский конкурс сочинений школьников «Без 

срока давности» 

Февраль 2021 г. Член жюри 

Туз Г.Г. Онлайн-мероприятие Санкт-Петербургской библиотеки 

им. Гоголя «Одиночество контактного человека. 

Дневники Семена Ласкина». 

19.09.21 г. Участник (выступающий) 

Региональные и краевые конкурсы, фестивали, выставки 

Качанов И.В. Конкурс «Две звезды» 2020 Лауреат 3 степени 



 

Кипор В.В. Конкурс «Гимн Ставропольского края» 2021 Участник  

Дудкина Е.А., Полуэктова 

Т.В.  

Краевой конкурс методических разработок «Школьное 

лето в цифровую эпоху 2020» 

2020 Лауреат 2 степени 

Медведева Ю.Г. Межрегиональный форум школьников Северо-

Кавказского федерального округа в направлении «По 

зову сердца» 

26-30.04.2021 Победитель 

Воронина Светлана 

Валерьевна 

Краевые квалификационные соревнования по 

альпинизму «Золотая осень – 2020»  

2020 судья 

Городские конкурсы, фестивали, выставки 

Павлов Павел  

Геннадьевич 

 

Кубок ветеранов г. Ставрополя по спортивному 

ориентированию «Ставропольский компас»  

2020 2 место 

Минальд Т.А Участие в жюри городского конкурса «Дети и Книги» 2021год Благодарственное письмо 

Минальд Т.А. Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников на базе СКИРО ПКПРО 

«Совершенствование проф.компетенций пдо системы 

доп. образования» 

27.03.2021- 

16.04.2021 

Сертификат о прохождении 

курсов 

 

  



Таблица 15 

Организационно-массовые мероприятия 
 

 Региональног

о уровня 

Краевого уровня Городского уровня Для воспитанников 

Дворца 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

Досуговые 

программы 

   - Акция «Делай добро», 

сбор книг для детей, 

находящихся на лечении в 

онкодиспансере, 

совместно с библиотекой 

им. А.Е. Екимцева. 

- Акция «Песня Победы 

нашей семьи». 

Городские конкурсы 

и смотры 

  -Городской конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

- Городской конкурс военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт»        

- Городской конкурс детского вокального творчества 

«Созвездие талантов»                            

 - Городской конкурс детского вокального творчества 

«Остров детства»                                                                           

 

Игровые 

профильные 

программы 

  Городская конкурсно- игровая программа «Поможем 

маме быть красивой, весёлой, доброй, молодой» 

 

Комплексные 

программы к 

торжественным 

датам 

  -  

Клубные формы 

работы 

  -  

Мероприятия по 

заказу различных 

организаций и 

ведомств 

  - Участие среднего и концертного хора «Образцового 

детского коллектива» ансамбля песни и танца «Весна» в 

фестивале учащейся молодёжи «Сретенские узоры», 

посвященного Дню православной молодёжи; 

 



- Участие танцевальных коллективов «Образцового 

детского коллектива» ансамбля песни и танца «Весна» в 

концерте к 85-летию Дворца 

Гуманитарно-медийный центр 

Досуговые 

программы 

13.10 – 15-й 

фестиваль-

конкурс 

детских и 

молодежных 

СМИ «На 45-

ой 

параллели» в 

онлайн 

формате 

  

27.04.2021 

16-й 

фестиваль-

конкурс 

детских и 

молодежных 

СМИ «На 45-

ой 

параллели»  

 

 

 Городской конкурс по фотографии «Город глазами 

детей» (октябрь-ноябрь 2021) 

Городской форум лидеров ученического самоуправления 

«Гражданская активность в современном обществе» 

(онлайн формат) (23-30 ноября 2020 г.) 

Городской (заочный) этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» (12 октября - 30 

ноября 2020 года) 

Городской конкурс художественного творчества на 

иностранных языках «Творческий калейдоскоп» (онлайн 

формат) (09 декабря 2020) 

Городской этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века» (12 марта 2021) 

30-й юбилейный Итоговый сбор ГДО «Я-Ставрополец» 

(19 мая 2021 ) 

07.09 Оргсбор 

09.09 Конкурс 

 «Законы дорог уважай!» 

01.12 Онлайн выставка 

ваших рисунков, в рамках 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  

24.12 Празднование 

нового года 

23.01 Благотворительная 

акция в  

приют для бездомных 

животных "Лучший друг". 

28.04 защита творческо-

исследовательских 

проектов ГДО «Я-

Ставрополец»  

13-14.05 «Дети – Дорога – 

Жизнь!» 

20.05 Церемония 

награждения успешных 

обучающихся «Успех» 

 

Игровые 

профильные 

программы 

Олимпиада 

по ПДД 

(январь 2021) 

 Конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «ДЕТИ И 

КНИГИ» (февраль-март 2021) 

 

Комплексные 

программы к 

торжественным 

датам 

  Детский творческий онлайн-конкурс поздравлений «С 

новым годом, любимый город» (декабрь 2020) 

01.11-04.11 Акция ко Дню 

народного единства "Пир 

на весь мир!" (онлайн) 

24.11 День матери 

27.11-29.11 Акция 

"Спешим поздравить 

наших мам!" (онлайн) 

https://vk.com/priyt_ld26
https://vk.com/priyt_ld26


29.01 Круглый стол к 

ежегодной Неделе Памяти 

жертв холокоста, 

приуроченной к 

международному Дню 

Памяти жертв холокоста и 

76- годовщине 

освобождения лагеря 

Освенцим силами Красной 

армии. 

26.02 «Февромарт» 

05.03 Акция «Весенние 

цветы» 

12.03   Акция "Гуляем, 

народ с Масленицей 

поздравляем!"  

09.04 «Звёздный квест» к. 

60-летию со дня первого 

полета в космос Юрия 

Гагарина 

Клубные формы 

работы 

   Социальный проект 

«Аэропорт: общение, 

просвещение» 

Кинообсуждение 

Мероприятия по 

заказу различных 

организаций и 

ведомств 

Подбор 

фотографий 

для отчетов, 

конкурсов, 

презентаций  

Акции по 

предупрежде

нию детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма, 

проводимые 

 Муниципальный этап всероссийского литературного 

конкурса «Класс» (февраль 2021) 

Фото и видеоархив 

мероприятий СДДТ за 

2019-2021 год 

 



совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД: 

- «Завтрак с 

ГИБДД»; 

- «Зимние 

средства 

передвижени

я и 

Безопасность

»; 

- «ПДД в 

ПРОвинцию»

. 

Отдел МАН 

Досуговые 

программы 

   Новый год 

Масленица 

8 марта  

23 февраля 

Городские конкурсы 

и смотры 

 Ставропольский 

краевой открытый 

научно-

инженерный 

исследовательски

й конкурс 

 

Ставропольская 

краевая открытая 

научная 

конференция 

школьников 

Конкурс исследовательских и творческих проектов 

младших школьников «Что? Откуда? Почему?», 

Открытый творческий конкурс «Вдохновение» 

 

Муниципальный этап краевого конкурса-выставки 

научно-технического творчества молодежи «ТАЛАНТЫ 

XXI ВЕКА»  

 

Игровые 

профильные 

программы 

  Городская интеллектуальная игра «Вершина».  

Клубные формы 

работы 

  КВН  

Отдел художественного творчества 



Досуговые 

программы 

  Социокультурный проект «Детская филармония» Темы: 

«Как искусство помогало победить», 27.09.2020г. 

«Значение военных песен во время ВОВ» 25.10.2020г 

«Новое в искусстве ХХI века 2019г-2020гг» 29.11.2020г. 

«История бальных танцев» 20.12. 2020г. 

«Танцевальное искусство ХХI века» 24.01.2021г. 

«Музыкально-театральное искусство» 27.02.2021г. 

«Современный танец ХХI века» 27.03.2021г. 

«Музыкальный театр, опера, балет второго десятилетия 

ХХI века» 24.04.2021г. 

«Моя профессия - актер» 22.05.2021г. 

Спектакли «Образцового детского коллектива» студии 

актерского мастерства «Слово»: 

«Поручик и порок», о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова – онлайн-спектакль.  

август, сентябрь, октябрь 2020г. 

«Мужчины и женщины» - благотворительный спектакль 

21.01.2021г. 

«Улица героев» -  15 роликов – проект Правительства 

СК, музея Россия – мое Отечество» и Союза молодежи 

СК.13.04.2021 г. 

«Мужчины и женщины» - благотворительный спектакль 

«Солнечный удар», по произведениям И. Бунина, 

благотворительные спектакли.11.04.2021г. 

Отчетный показ спектакля первого года обучения 

«Дебютанты» 02.06.2021г. 

  

Городские конкурсы 

и смотры 

  Городской конкурс «Театральные посиделки» ОНЛАЙН, 

в рамках Всероссийской театральной недели среди 

театральных коллективов образовательных учреждений            

г. Ставрополя с 25.11.2020 по 08.12.2020 г. 

Открытый городской  конкурс народной  и фольклорной  

песни детских коллективов образовательных 

учреждений «Чистые родники России» ОНЛАЙН  с 

08.02.2021 по 15.02.2021г. 

 

 



Открытый городской конкурс театральных коллективов 

образовательных учреждений «Театральный звездопад» 

ОНЛАЙН   с 15.03.2021г. по 21.03.2021г.   

Городской  конкурс детской хореографии 

образовательных учреждений «В искрах танца» 

ОНЛАЙН 

С 19.04.2021 г. по 26.04.2021г. 

Юбилейный концерт «Образцового детского 

коллектива» хореографического ансамбля «Заряночка»  

24.04.2021г. 

Отчётный концерт отдела художественного творчества 

«Путь к мечте»  24.05.2021г. 

Отчётный концерт «Образцового детского коллектива» 

студии спортивного бального танца «Меридиан» 

27.05.2021г. 

Отчётный концерт «Образцового детского коллектива» 

хореографической студии «Грация» 30.05.2021г 

Отчётное мероприятие театральной студии «Новое 

поколение» 30.05.2021г 

Отчётный концерт первого года обучения «Образцового 

детского коллектива» студии актерского мастерства 

«Слово» 02.06.2021 г 

Мероприятия по 

заказу различных 

организаций и 

ведомств 

  Спектакль в МБОУ  

СОШ № 50;  

 

Отдел прикладного и технического творчества 

     

Центр экологии туризма и спорта 

Городские конкурсы 

и смотры 

  1.Личное онлайн-первенство по шахматам "Молодые 

надежды» 

учащихся образовательных учреждений г. Ставрополя 

(01.11.-07.11.2020 г.) 

2. Открытый онлайн-турнир по шахматам «Новогодняя 

пешка» среди учащихся образовательных организаций  

г. Ставрополя (19, 20.12.2020 г.) 

 



3. Онлайн-турнир по шахматам среди учащихся 

образовательных организаций г. Ставрополя, 

посвященный памяти участника Великой Отечественной 

войны, мастера спорта СССР по шахматам Сергея 

Белавенца (20.03.2021 г) 

4. Дистанционный конкурс «Эколог-Эрудит», 

посвященный Международным экологическим датам 

среди учащихся образовательных организаций города 

Ставрополя. (05-24.04.2021 г.) 

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

Досуговые 

программы 

  Несение Вахты памяти в День рождения г. Ставрополя 

сентябрь 

 

Городские конкурсы 

и смотры 

  Городской смотр – конкурс патриотической работы 

среди образовательных учреждений города Ставрополя, 

посвященный 76-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945г, 04-16.02.2021 

Городской конкурс Боевых листков «Юный патриот 

России» среди ОУ г. Ставрополя. 04-16.02.2021 г. 

 

Игровые 

профильные 

программы 

    

Комплексные 

программы к 

торжественным 

датам 

  Митинг, посвященный освобождению г. Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков. 21.01.2021 г. 

 

Клубные формы 

работы 

    

Мероприятия по 

заказу различных 

организаций и 

ведомств 

  Подготовка к участию в параде обучающихся Сводного 

отряда посвященном Дню ПОБЕДЫ в Великой 

Отечественной войне. 09.05.2021 г. Торжественный 

прием обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Ставрополя в «Юнармию». 

 

   Проведение патриотического форума городских отрядов 

Юнармии 20.04.2021 

 

 

  



Таблица 16 

Участие образовательных учреждений г. Ставрополя в смотрах, выставках и конкурсах  
 

Городские мероприятия 

дата 

Образовательные учреждения 

Участники Победители 

Ансамбль песни и танца «Весна» 

Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

30.10.2020г. 

СОШ № 2, 4,13,  

Гимназии № 9,24 

Лицеи № 5, 10, 15 

ЧОУ «ЛИК-Успех» 

МАУ ДО СДДТ 

СОШ № 4,13 

Гимназии № 9 

МАУ ДО СДДТ 

Городской конкурс военно-

патриотической песни «Солдатский 

конверт» 

26.01.2021г. 

 

СОШ № 2, 7,13, 39; 

гимназии № 3, 9, 24, 30;  

лицеи № 5, 10, 15,16;  

МАУ ДО СДДТ представлен  

«Образцовым детским коллективом» 

ансамблем песни и танца «Весна».  

50 участников 

СОШ № 13 

гимназии № 9 

лицеи №15 

МАУ ДО СДДТ 

 Городской конкурс детского 

вокального творчества «Созвездие 

талантов» 10 марта 2021г 

СОШ № 4, 13, 39,43 

Лицеи № 5, 10, 15,16 

Гимназии № 3, 24 

МАУ ДО СДДТ 

38 участников 

СОШ № 39 

МАУ ДО СДДТ  

 

Городской конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

среди образовательных учреждений 

города Ставрополя 

14 апреля 2021 года 

СОШ № 13, 20, 39, 44, 45, 50 

Лицеи № 8, 10, 16, 

Гимназия № 3, 24 

МАУ ДО СДДТ  

42 участника 

СОШ № 13, 39 

Гимназии № 24 

МАУ ДО СДДТ 

 

Участие в тысячном хоре детей 

Ставрополья. 

Май 2021 г. 

СОШ № 2, 45 

Лицеи № 5, 16, 35 

МАУ ДО СДДТ  

СОШ № 2, 45 

Лицеи № 5, 16, 35 

МАУ ДО СДДТ 

Городская конкурсно-игровая 

программа «Поможем маме быть 

красивой, весёлой, доброй, молодой» 

29 ноября, 2020 г. 

МАУ ДО СДДТ, МБОУ СОШ №45, МБОУ 

СОШ №13, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ 

№22, МБОУ СОШ №19 

 

МАУ ДО СДДТ, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ 

№13, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №22, МБОУ 

СОШ №19 

 

Муниципальный этап   МАУ ДО СДДТ, ЦДТ Промышленного района, 

МБОУ СОШ №39, МБОУ СОШ №44. 

МАУ ДО СДДТ, ЦДТ Промышленного района, 

МБОУ СОШ №39. 



IX краевого фестиваля-конкурса 

творчества учащейся молодежи  

«Школьная весна Ставрополья – 2021» 

Гуманитарно-медийный центр 

городское соревнование по 

фотокроссу «Молодые кадры» - 

28.09  

1, 2, 5, 8, 9, 14, 24, 26, 35, 39,45 3 

городской конкурс по фотографии 

«Город глазами детей» - 13.11 

1, 2, 5, 8, 9, 14, 24, 26, 35, 39,45 5, 26, 39 

Отдел МАН 

Ставропольский краевой открытый 

научно-инженерный исследовательский 

конкурс,  

17-18 ноября 2020 г. 

МАУ ДО СДДТ, отдел Малая академия наук; 

ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей 

Поиск»; СПКУ;  

 

Романенко Дарья Сергеевна, обучающийся 11 класса 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

для одаренных детей «Поиск»; 

Бакасов Евгений Дмитриевич, обучающийся 11 

класса муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования, центр детского 

туризма, экологии и творчества имени Р.Р. 

Лейцингера; 

Котранов Александрос Манолисович, обучающийся 

8 класса муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского 

Дворца детского творчества, федерального 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Ставропольское президентское 

кадетское училище"; 

Прачева Ева Алексеевна, обучающийся 9 класса 

муниципального учреждения дополнительного 

образования Центр туризма, экологии и краеведения; 

Кондратьева Анна Владимировна, обучающийся 11 

класса государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр для одаренных детей «Поиск»; 

Городской открытый конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов младших школьников «Что? 

Откуда? Почему?», 25 февраля 2021 г. 

МАОУ Гимназия №24 им.генерал - лейтенанта 

юстиции Ядрова М.Г. 

МАУ ДО СДДТ, отдел Малая академия наук  

 

Рыбчинский Юрий Максимович, МАОУ гимназия № 

24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 

юстиции М. Г. Ядрова; 

Гриценко Тихон Алексеевич, МАУ ДО СДДТ; 



 

Открытый творческий конкурс 

«Вдохновение», декабрь 2020 г. 

МАУ ДО СДДТ  Малая академия наук 

МБОУ СОШ 34; 

МБОУ СОШ № 22; 

МБОУ КШ. 

 

Дроздова Наталья Сергеевна, МБОУ СОШ № 22; 

Михайлова Анжелина Павловна; МБОУ СОШ № 22;   

Бочкова Полина Владимировна, МАУ ДО СДДТ  

Малая академия наук;  

Ли Анна Денисовна, МАУ ДО СДДТ  Малая 

академия наук;  

Чурюмова Екатерина Дмитриевна, МАУ ДО СДДТ  

Малая академия наук;  

Губарева Вера Владимировна, МБОУ КШ;  

Липовская Екатерина Дмитриевна, МБОУ КШ;  

Парахина Екатерина Максимовна, МБОУ СОШ №34 

Интеллектуально-творческая игра 

«Вершина» финал сезона, 

 24 мая 2021 г. 

«Мысли вслух» МБОУ СОШ №1 

«Форштадт» МБОУ СОШ № 13 

 «Гвардейцы» МБОУ СОШ № 19 

 «Форштадт» МБОУ СОШ № 13 

«Фортуна» МБОУ СОШ № 37 

«Скрытый потенциал» СПКУ 

Победители сезона:  

«Скрытый потенциал» (СПКУ) - 1 место 

«Форштадт» – 2 место 

  

XXXII Ставропольская краевая 

открытая 

научная конференция школьников, 15-

16 апреля 2021 г. 

МАУ ДО СДДТ, МАН 

ФГ КОУ «Ставропольское президентское 

кадетское училище» 

МБОУ лицей №15  

МБОУ СОШ № 28  

МБОУ лицей № 14 им. Героя РФ Нургалиева 

В.В. 

МБОУ лицей №35  

МБОУ гимназия № 12 им. Белоконя 

Владимира Эдуардовича  

МБОУ СОШ № 43 им. Героя Российской 

Федерации В.Д. Нужного 

 

Отдел прикладного и технического творчества  

Городской фестиваль - конкурс 

«Подиум-Дебют – 2021», с 16.06.2021г.-

23.06.2021г. 

65 МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества; 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества; 



МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества; 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества; 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования — Центр 

дополнительного образования детей Ленинского 

района города Ставрополя; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования — Центр 

дополнительного образования детей Ленинского 

района города Ставрополя; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

г.Благодарный; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

г.Благодарный; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13» 

Отдел художественного творчества 

Городской конкурс художественного 

слова среди обучающихся 

образовательных учреждений  

«Любимый город - Ставрополь» 

ОНЛАЙН 

с 22.03.2021 по 31.03.2021г.   

 

( 35 уч. 10 уч. заведений) 

МБОУ гимназия № 3, МБУ ДО ЦДО 

Ленинского района, МБОУ СОШ №7 

школьный театр «Эксперимент», МБОУ СОШ 

№39, МАУ ДО СДДТ театр кукол 

«Солнышко», МАУ ДО СДДТ студия 

актерского мастерства «Слово»,  ЧОУ ДО ЦРЛ 

«Фрейле» театральная студия «Мы и роли», 

МАУ ДО СДДТ театральная студия «Новое 

поколение», МАУ ДО СДДТ театральное 

объединение «Лукоморье» 

МБОУ гимназия № 3, МБУ ДО ЦДО Ленинского 

района, МБОУ СОШ №7 школьный театр 

«Эксперимент», МБОУ СОШ №39, МАУ ДО СДДТ 

театр кукол «Солнышко», МАУ ДО СДДТ студия 

актерского мастерства «Слово»,  ЧОУ ДО ЦРЛ 

«Фрейле» театральная студия «Мы и роли», МАУ 

ДО СДДТ театральная студия «Новое поколение», 

МАУ ДО СДДТ театральное объединение 

«Лукоморье» 

Городской конкурс «Театральные 

посиделки» ОНЛАЙН, в рамках 

Всероссийской театральной недели 

 МАУ ДО СДДТ театр кукол «Солнышко», 

МАУ ДО СДДТ театральное объединение 

«Лукоморье», МАУ ДО СДДТ театральная 

МБОУ СОШ №7,   

МАУ ДО СДДТ театр кукол «Солнышко», МАУ ДО 

СДДТ театральное объединение «Лукоморье», ЧОУ 



среди театральных коллективов 

образовательных учреждений            г. 

Ставрополя с 25.11.2020 по 08.12.2020 г. 

 

(5 кол-в из 4 уч. заведений) 

студия «Новое поколение», МБОУ СОШ №7, 

ЧОУ ЦРЛ «Фрейле» «Мы и роли» 

ДО ЦРЛ «Фрейле» «Мы и роли», МАУ ДО СДДТ 

театральная студия «Новое поколение» 

Открытый городской конкурс народной 

и фольклорной песни детских 

коллективов образовательных 

учреждений «Чистые родники России» 

ОНЛАЙН 

с 08.02.2021 по 15.02.2021г. 

(9 кол-в из 9 уч. завед.) 

МБОУ лицей №16, МБУ ДО СДДТ ансамбль 

песни и танца «Весна», МБОУ лицей № 10, 

МАОУ лицей №17, МБУ ДО «Детская школа 

искусств», МБУ ДО ЦДОД Ленинского р., 

МАУ ДО СДДТ «Образцовый детский 

коллектив» ансамбль «Колокольчик» 

,Музыкально-творческая студия «Вьюнок»  

МБОУ лицей №16, МБОУ лицей №10, МБУ ДО 

«Детская школа искусств», МАОУ лицей №17, МБУ 

ДО СДДТ ансамбль песни и танца «Весна», МБОУ 

СОШ №20, МБУ ДО ЦДОД Ленинского р., 

Музыкально-творческая студия «Вьюнок», МКУК 

Центр Культуры и творчества с. Надежды 

Шпаковский р. 

Открытый городской конкурс 

театральных коллективов 

образовательных учреждений 

«Театральный звездопад» ОНЛАЙН 

с 15.03.2021г. по 21.03.2021г.   

 

(5 кол-в из 4 уч. заведений) 

МАУ ДО СДДТ театр кукол «Солнышко», 

МАУ ДО СДДТ театральное объединение 

«Лукоморье», театральная школа «NEXT»,  

НОУ ЦРЛ «Фрейле» «Мы и роли», МБОУ 

СОШ №4 школьный театр «Балаганчик» 

МАУ ДО СДДТ театр кукол «Солнышко», МАУ ДО 

СДДТ театральное объединение «Лукоморье», 

театральная школа «NEXT»,  НОУ ЦРЛ «Фрейле» 

«Мы и роли», МБОУ СОШ №4 школьный театр 

«Балаганчик» 

Городской конкурс художественного 

слова среди обучающихся 

образовательных учреждений  

«О, слово русское, родное» ОНЛАЙН 

с 22.03.2021 по 31.03.2021г.   

 

( 35 уч. 10 уч. заведений) 

МБОУ гимназия № 3, МБУ ДО ЦДО 

Ленинского района, МБОУ СОШ №7 

школьный театр «Эксперимент», МБОУ СОШ 

№39, МАУ ДО СДДТ театр кукол 

«Солнышко», МАУ ДО СДДТ студия 

актерского мастерства «Слово»,  ЧОУ ДО ЦРЛ 

«Фрейле» театральная студия «Мы и роли», 

МАУ ДО СДДТ театральная студия «Новое 

поколение», МАУ ДО СДДТ театральное 

объединение «Лукоморье» 

 МБОУ гимназия № 3, МБУ ДО ЦДО Ленинского 

района, МБОУ СОШ №7 школьный театр 

«Эксперимент», МБОУ СОШ №39, МАУ ДО СДДТ 

театр кукол «Солнышко», МАУ ДО СДДТ студия 

актерского мастерства «Слово»,  ЧОУ ДО ЦРЛ 

«Фрейле» театральная студия «Мы и роли», МАУ 

ДО СДДТ театральная студия «Новое поколение», 

МАУ ДО СДДТ театральное объединение 

«Лукоморье» 

Городской конкурс детской 

хореографии образовательных 

учреждений «В искрах танца» 

ОНЛАЙН 

С 19.04.2021 г. по 26.04.2021г.  

 

 

 

МБУ ДО ЦДТ Промышленного района 

Образцовый хореографический коллектив 

«Эксклюзив»;  МАУ ДО СДДТ «Образцовый 

детский коллектив» хореографический 

ансамбль «Заряночка», «Образцовый детский 

коллектив»  ансамбль современного танца 

«Фантазия», студия современного танца 

«Импульс»,  «Образцовый детский коллектив»  

МБУ ДО ЦДТ Промышленного района Образцовый 

хореографический коллектив «Эксклюзив»;  МАУ 

ДО СДДТ «Образцовый детский коллектив» 

хореографический ансамбль «Заряночка», 

«Образцовый детский коллектив»  ансамбль 

современного танца «Фантазия», студия 

современного танца «Импульс»,  «Образцовый 

детский коллектив»  хореографическая студия 



(24 номера, 7 кол-вов из 4 уч. 

заведений) 

 

хореографическая студия «Грация», ансамбль 

народного танца «Вечорки» МБО ДО ДШИ, 

танцевальная студия «ФЛАЙ» МБОУ СОШ№4 

«Грация», ансамбль народного танца «Вечорки» 

МБО ДО ДШИ 

Центр экологии туризма и спорта 

 Личное онлайн-первенство по 

шахматам "Молодые надежды» 

учащихся образовательных учреждений 

г. Ставрополя  

1.11.-07.11.2020 г. 

Образовательные организации: МБОУ СОШ № 

45, 64, гимназии № 9, лицея №5, МАУ ДО 

СДДТ, клуб ««ЮниорКод» (52 чел.) 

1-мальчики до 9 лет /2012 г. рожд.  и моложе/ 

1 место – Кириллов Константин, МБОУ СОШ № 45 

2 место – Аскерханов Рамазан, МАУ ДО СДДТ; 

3 место – Чумак Дмитрий, МАУ ДО СДДТ. 

2-мальчики до 11 лет /2010-2011 г.г. рожд./ 

1 место - Богомолов Константин, МАУ ДО СДДТ; 

2 место – Абрамян Анастас, МАОУ гимназия №9; 

3 место – Пудченко Степан, МАУ ДО СДДТ; 

3-мальчики до 13 лет /2008-2009 г.г. рожд./ 

1 место – Крестьянинов Вячеслав, МАУ ДО СДДТ; 

2 место – Дедков Артем, МАУ ДО СДДТ; 

3 место – Шевердов Артемий, МАУ ДО СДДТ; 

4- мальчики до 15 лет 2006-2007 г.г. рожд./ 

1 место - Львов Владимир, МАУ ДО СДДТ; 

2 место – Бабаян Дживан, МАУ ДО СДДТ; 

3 место – Захарьян Александр, МАУ ДО СДДТ. 

5 девочки- 2006 г. и моложе 

1 место – Вегера Мария, «ЮниорКод»; 

2 место – Петрова Виктория, МБОУ СОШ № 64; 

3 место – Цандекова Мария, МАУ ДО СДДТ. 

Открытый онлайн-турнир по шахматам 

«Новогодняя пешка» среди учащихся 

образовательных организаций  

г. Ставрополя 

19, 20.12.2020 г. 

Образовательные организации: МАОУ лицей 

№5, МБОУ лицей№ 35, МБОУ гимназия №9, 

МБОУ СОШ №45, ФГКОУ СПКУ, МАУ ДО 

СДДТ, клуб «Юниор Код», «Дебют», ДЮСШ 

«Вертикаль», г.Ессентуки. (65 чел.) 

 

Девочки: 

Общий зачет среди девочек 2006 г.р. и младше. 

1 место - Вегера Мария, клуб «ЮниорКод»; 

2 место - Решетова Ксения, ДЮСШ «Вертикаль», 

г.Ессентуки; 

3 место - Коробко Анастасия, МАУ ДО СДДТ. 

Мальчики: 

1 группа: мальчики до 9 лет (2012 г.р. и младше). 

1 место - Кириллов Константин, СОШ №45 

2 место –Перцуков Владимир, МБОУ лицей №35; 

3 место - Бугаев Тимофей, «Дебют» 

2 группа: мальчики до 11 лет (2010-2011 г.р.). 

1 место - Абрамян Анастас, МБОУ гимназия №9; 



2 место - Оганесян Тигран, МАОУ лицей №5; 

3 место - Богомолов Константин, МАУ ДО СДДТ 

3 группа: мальчики до 13 лет (2008-2009 г.р.). 

1 место - Дедков Артем, МАУ ДО СДДТ 

2 место - Горбунов Кирилл, СПКУ; 

3 место - Долженко Михаил. 

4 группа: мальчики до 15 лет (2006-2007 г.р.) 

1 место - Захарьян Александр, МАУ ДО СДДТ; 

2 место -  Бабаян Дживан ,МАУ ДО СДДТ; 

3 место - Татевосян Гагик МБОУ гимназия №9. 

Группа: 2008-2009 г.р. 

1 место - Горбунов Кирилл, СПКУ; 

2 место - Крестьянинов Вячеслав, МАУ ДО СДДТ; 

3 место - Коробко Анастасия, МАУ ДО СДДТ; 
Онлайн-турнир по шахматам среди 

учащихся образовательных организаций 

г. Ставрополя, посвященный памяти 

участника Великой Отечественной 

войны, мастера спорта СССР по 

шахматам Сергея Белавенца 

20.03.2021 г. 

Образовательные организации: МБОУ СОШ 

№ 22, 37, 45, лицея №5, МАУ ДО СДДТ, 

шахматные клубы ««ЮниорКод», «IQ», 

«Дебют» (41 чел.) 

1 место - Вегера Мария (шахматный клуб «Юниор 

Код»); 

2 место - Полякова Арина (МБОУ СОШ № 45); 

3 место - Ананян Эллада (МБОУ СОШ № 22). 

В возрастной группе 2007-2008 г.р.: 

1 место - Бабаян Дживан (МАУ ДО СДДТ); 

2 место - Акритов Андрей (МБОУ СОШ № 22); 

3 место - Козаков Сергей (МБОУ СОШ № 45). 

Возрастная группа 2009-2010 г.р.: 

1 место - Лукьянчук Тимофей (МАУ ДО СДДТ); 

2 место - Артюхович Евгений (МАУ ДО СДДТ); 

3 место - Долженко Михаил (МБОУ СОШ № 37). 

Возрастная группа 2011-2012 г.р.: 

1 место - Чумак Дмитрий (МАУ ДО СДДТ); 

2 место - Акритов Леонид (Шахматный клуб "IQ"); 

3 место - Сапронов Михаил (Шахматный клуб 

"Дебют"). 

Возрастная группа 2013 г.р.: 

1 место - Перцуков Владимир (тренер Шарапан 

Д.А.); 

 

2 место - Шуляцкий Сергей (МАОУ Лицей № 5); 



3 место - Мульгунов Алексей (тренер Кравченко 

С.А.). 
Дистанционный конкурс «Эколог-

Эрудит», посвященный 

Международным экологическим датам 

среди учащихся образовательных 

организаций города Ставрополя. 

5.04.-24.04.2021 г. 

Образовательные организации: МБОУ 

гимназия № 3, лицей №5, лицей №14, СОШ 

№23, СОШ №28, СОШ №34, СОШ №35, СОШ 

№50, МАУ ДО СДДТ. (60 чел.) 

 

1 место  

Лихота Варвара, МАУ ДО СДДТ; 

Гриценко Тихон, МАОУ лицей №5; 

Цыганкова Надя, МБОУ лицей № 14; 

Чернышев Савва, МБОУ СОШ №28; 

Чермянин Александр, МАУ ДО СДДТ. 

2 место 

Долгополов Егор, МБОУ СОШ № 6; 

Козлова Елизавета, МБОУ СОШ №28; 

Николаева Ксения, МБОУ СОШ №28; 

Серебрянник Софья, МАУ ДО СДДТ. 

3 место 

Антонян Роза, МБОУ гимназия №3; 

Кудрявцева Елизавета, МБОУ лицей № 35; 

Сапожникова Екатерина, МБОУ СОШ №28; 

Скоморощенко Ксения, МБОУ лицей № 35. 

Зональный центр патриотической работы и подготовки граждан к военной службе 

Митинг, посвященный освобождению г. 

Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков. 21.01.2020 г. 

ОУ г. Ставрополя, обучающиеся Сводного 

отряда, 

 

Городской смотр – конкурс 

патриотической работы среди 

образовательных учреждений города 

Ставрополь посвященный 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г, 

04-16.02.2021 

 

Все ОУ г. Ставрополя 

1м – МБОУ гимназия №24 имени генерал-

лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова 

2 м- МБОУ лицей №15 

3 м -МБОУ СОШ №28; МБОУ лицей №10 

 

 

Городской конкурс Боевых листков 

«Юный патриот России» среди ОУ г. 

Ставрополя. 04-16.02.2020 г. 

 Номинация «Рисованный вариант»: 

1м –МБОУ СОШ №19 

2 м- МБОУ СОШ №4 

3 м -МБОУ СОШ №44 

Номинация «Компьютерный вариант»: 

1м- МБОУ лицей №;15 

2 м-МБОУ лицей №10 

3 м-МБОУ СОШ №2 



Участие в параде обучающихся 

Сводного отряда, посвященном Дню 

ПОБЕДЫ в Великой Отечественной 

войне. 09.05.2020г. 

204 юнармейца города Ставрополь  

Таблица 17 

Организованные выезды обучающихся отдела за пределы города 
 

ФИО педагога Место проведения мероприятия Название мероприятия Кол-во 

участников 

Хочуева Олеся Александровна 

 

г. Кисловодск Всероссийский конкурс искусства и творчества 

«Симфония звезд» 

42 

Агафонова Инна Юрьевна 

Агафонов Алексей Петрович 

г. Ростов-на- Дону Всероссийский фестиваль- конкурс «Танцевальный 

олимп»  

14 

 г. Москва XVII Всемирная танцевальная олимпиада 26 

Потапов Илья Алексеевич 

 

г. Краснодар Турнир по танцевальному спорту «Осенний калейдоскоп 

2020»,  

2 

Потапов Илья Алексеевич 

 

г. Москва IX Всероссийский конкурс «Надежды России»,  4 

Павлов Павел Геннадьевич  г. Железноводск Всероссийские спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию «Памяти топографа 

Пастухова» 

10 

 

г. Железноводск, 

 г. Кисловодск, 

 г. Невинномысск 

Кубок парков - 2021 15 

Воронина Светлана Валерьевна КЧР, п. Архыз Ставропольская краевая массовая альпиниада 

 «Золотая осень – 2020»  

3 

Чайка Андрей Васильевич г.Нальчик Первенство Северо - Кавказского федерального округа 

по дзюдо среди юношей и девушек 

4 

 г. Михайловск Первенство Ставропольского края по дзюдо 4 

 г. Благодарный Открытый турнир Благодарненского городского округа 

Ставропольского края по дзюдо «Дружба народов» 

 среди юношей 

8 

Зарочинцева Е.В. 

  

Г. Москва, 27.05.2021 Всероссийский форум, посвященный 5 годовщине 

Образования ВВПОД «Юнармия» 

            7 

 

 


