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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2568         

  человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 665 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1228 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 533 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 142 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

982 

человек/ 

38 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

человек/% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

120 

человек/ 

5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

912 

человек/ 

35,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 454 

человек/              

   18% 

1.8.2 На региональном уровне 48 

человек/ 

2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 188 

человек/ 

7% 

1.8.5 На международном уровне 222 

человек/ 

9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

640 

человек/ 

25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 209 

человек/ 

8% 

1.9.2 На региональном уровне 43 

человек/          

2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 171 

человек/ 

7% 



1.9.5 На международном уровне 217 

человек/ 

8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

61 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 41 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 56 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42 человека 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

75%  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

46/%  



работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.17.1 Высшая 19/%  

1.17.2 Первая 6 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

10/%  

1.18.1 До 5 лет 13 человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 22/%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

46/%  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

53%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

3 

1.23.1 За 3 года 3 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 12 



деятельности, в том числе: единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 

единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха        нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

  да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

человек/% 
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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год. 

 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, 

разработанной в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013– 

2020 годы развитие эффективной системы дополнительного образования детей 

рассматривается как один из основных приоритетов. 

 

1. Информационно-аналитический портрет учреждения 

 
Дата создания  25 августа 1965 г. 

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Районный Центр дополнительного образования» 

Сокращенное наименование МБУДО «РЦДО» 

Место нахождения 

исполнительного органа 

187340, Российская Федерация,  

Ленинградская область, Кировский район,  

г. Кировск, ул. Победы, дом 2 

Адреса мест осуществления 

образовательной 

деятельности 

•187340, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, ул. Победы, 

дом 2., тел.: 8(81362) 21 - 308  

•187340, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 

дом 13., тел.: 8 (81362) 25-456  

Электронная почта raion.centr-do@yandex.ru 

Сайт http://рцдо.рф 

Учредитель администрация Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени администрации Кировского муниципального 

района осуществляет Комитет образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Функции и полномочия собственника муниципального 

имущества,  находящегося в оперативном 

управлении Учреждения,  от имени администрации 

Кировского муниципального района осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Свидетельство о 

государственно регистрации 

Серия ЛО-001 №47104  

21.07.1997 г. реестровый №11/00124 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ, 

зарегистрированном до 

01.07.2002 

Серия 47 №000204074 

14.10.2002 г. 

ОГРН 1024701330983 

mailto:raion.centr-do@yandex.ru
http://рцдо.рф/


Свидетельство о постановке  

на учет в налоговом органе 

Серия 47 №003210025 

31.03.1999 г. 

ИНН 4706014468 

КПП 470601001 

Устав Утвержден распоряжением Комитета образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26.07.2017 г. № 286. 

Зарегистрирован в МФНС по Выборгскому району 

Ленинградской области 08.08.2017 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности с 

приложениями 

№ 097-17 от 11.09.2017 г. 

Серия 47Л01 №0002200 

Основная цель деятельности образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам  

физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической,  

 туристско - краеведческой направленностей 

Предмет деятельности обучение и воспитание в интересах человека, семьи, 

общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности 

График работы •с 9.00 до 21.00 без выходных дней. 

•Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ 

Директор Анисимова Елена Владимировна  

  

 В 2020 году Учреждение осуществляло следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи учащимся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников Учреждения; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий 

образовательного и просветительского характера; 

- организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
 

1.1. Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Учреждения. Осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет. 



Организационная структура управляющей системы состоит из четырех уровней 

управления. 

Первый уровень: 

Директор как главное административное лицо, осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности Учреждения в соответствии с Уставом и законодательством РФ. 

Определяет структуру управления, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами местного 

самоуправления и вышестоящими органами. 

На этом же уровне находятся коллегиальные органы управления: 

- Педагогический совет  

- Общее собрание работников  
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития Учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень - заместители директора школы по УВР, безопасности, АХЧ, главный 

бухгалтер.  

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой.  

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень – заведующий отделом, методисты, педагоги – организаторы, 

педагоги дополнительного образования, которые, с одной стороны, выполняют 

организационно-управленческие функции, взаимодействие с коллегиальными органами 

управления, а также с родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль 

изменений в образовательном процессе.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители.  

Участие учащихся в управляющей системе обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей и деловых качеств личности.  

К структурным подразделениям Учреждения относятся отдел гражданско - 

патриотического воспитания, литературно-краеведческий музей им. Е.Г. Кежовой «Героям 

жить в делах живых». Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам Учреждения, все структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные планом работы. 

 

Основная цель и задачи развития Учреждения разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены 

на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению образовательной 

организации дополнительного образования. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления 

– самоуправления. 

В Учреждении разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием МБУДО 

«РЦДО». 

Управление Учреждением обеспечивает не только достижение планируемых 

результатов, но и их постоянную динамику. В МБУДО «РЦДО» сложилась управленческая 

команда с довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными 

технологиями управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с 

учащимися, родителями, работниками учреждения и общественностью, которые привлекаются 

к управлению в рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и 

развития учреждения. 



2. Организация образовательного процесса 

2.1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2017-2018 

База 

РЦДО 

итого 

ОО 

итого всего  Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. 

Кол-во 

учащихся 596 258 72  - 926 756 98 166 34 1054 1980 

Кол-во 

групп 55 24 7  - 86 68 11 16 3 98 184 

Кол-во 

программ 37 14 6  - 57 35 10 13 3 61 118 

 

 2018-2019 

База 

РЦДО 

итого 

ОО 

итого всего  Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. 

Кол-во 

учащихся 966 148 126 12 1252 857 253 129 36 1277 2529 

Кол-во 

групп 87 14 10 1 112 62 21 11 3 97 209 

Кол-во 

программ 38 7 8 1 54 39 17 7 3 66 122 

 

2019-2020 

База 

РЦДО 

итого 

ОО 

итого всего  Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. Худож. 

Соц.-

пед ФСО 

Тур-

краев. 

Кол-во 

учащихся 1051 216 164 22 1453 721 167 203 24 1115 2568 

Кол-во 

групп 90 19 15 2 126 51 13 17 2 83 209 

Кол-во 

программ 40 12 7 2 61 31 8 8 2 49 110 

 

2017-2018  2018-2019  2019-2020 

  РЦДО ОО всего  РЦДО ОО всего  РЦДО ОО всего  

Кол-во учащихся 
926 1054 1980 1252 1277 2529 

 

1453 

 

1115 

 

2568 

Кол-во групп 86 98 184 112 97 209 126 83 209 

Кол-во программ 
57 61 118 54 66 122 

 

61 

 

49 

 

110 

 



Направленности 

Кол-во 

учащихся по 

ПФ 

Кол-во          

уч-ся по 

МЗ 

кол-во часов 

по ПФ 

кол-во часов 

по МЗ 

художественная 737 1035 176 308 

социально-педагогическая 92 291 24 113 

туристско-краеведческая 12 34 4 10 

физкультурно-спортивная 165 202 48 74 

итого 1006 1562 252 505 

 

2568 757 

 

 

 

Направленности Кол-во 
детей 

Кол-во 
программ 

Туристско-краеведческая 
направленность 

46 4 

Социально-педагогическая  383 20 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

367 15 

Художественная  1772 71 

 2568 110 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Кол-во 
учащихся 

по ПФ 

Кол-во          
уч-ся по МЗ 

кол-во 
часов по 

ПФ 

кол-во 
часов по 

МЗ 

художественная 

социально-педагогическая 

туристско-краеведческая 

физкультурно-спортивная 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во детей 

Туристско-
краеведческая 
направленность 

Социально-
педагогическая 

Физкультурно-
спортивная 
направленность 

Художественная 



2.2. Организация работы в ОУ района, социальное партнерство 

База 

художественный 
социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивная 
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итого 
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о
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ГКОУ ЛО "Кировская школа - 

интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы" 

1 2 24                   1 2 24 

МКОУ «Кировская гимназия им. 

Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» 

1 2 30                   1 2 30 

МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
1 6 90                   1 6 90 

МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Молодцовский филиал 

      1 4 32             1 4 32 

МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени матроса, погибшего на АПЛ 

«Курск», Витченко Сергея 

Александровича»  

4 5 69              1 1   12 5 6 81 

ГКОУ ЛО  «Мгинская школа-

интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

2 2 24       2 2 18       4 4 42 

МКОУ «Приладожская средняя 

общеобразовательная школа» 
1 2 30                   1 2 30 

МКОУ ДК п.Приладожский 1 4 40                   1 4 40 



МБОУ «Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
                  1 1 12 1 1 12 

МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» 
      2 2 30 2 2 30       4 4 60 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
10 12 180 3 5 75  1  2  30       14 19 285 

МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
4 15 180       1 5 50       5 20 230 

МКОУ «Путиловская 

общеобразовательная основная 

школа» 

2 3 36                   2 3 36 

МКОУ «Суховская основная 

общеобразовательная школа» 
      2 2 24             2 2 24 

МКОУ «Суховской детский сад №41»             1 1 10       1 1 10 

МКОУ "Шумская средняя 

общеобразовательная школа" 
1 2 24                   1 2 24 

МКОУ "Шумский детский сад"             1 2 20       1 2 20 

ГБПОУ ЛО «Кировский 

Политехнический колледж» 
            2 3 45       2 3 45 

итого 28 55 793 8 13 167 9 15 173 1 1 12 48 87 1115 

 

Дополнительное образование реализуется при поддержке окружающего сообщества. Многие педагогические коллективы стремятся 

к расширению культурно – образовательного пространства воспитания и подготовки детей к взрослой жизни. РЦДО организует вокруг себя 

культурно – образовательное пространство, активизирует социальную активность.  Взаимоотношения учреждения с иными субъектами 

района формируют культуру диалога и устойчивого взаимодействия. Дополнительное образование вступает в общественные отношения, что 

обеспечивается функций образовательного учреждения, которые реализуются не только в своих внутренних рамках, но и других сферах 

социальной жизнедеятельности, с интеграцией образования с различными отраслями материального и духовного производства.  



2.3. Характеристика состава учащихся 

В МБУДО «РЦДО» (2019-2020 учебном году) прошли обучение 2568 

учащихся, в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет. На протяжении нескольких лет 

количество учащихся меняется незначительно.  

Сохранение контингента учащихся является приоритетной задачей 

учреждения, одним из основных показателей качества образовательного процесса, 

отражающей установление реальных требований потребителей наших услуг в лице 

детей и их родителей выражающейся в степени наполнения детских объединений.  

Характеристика контингента учащихся 

Общая численность учащихся 

 
Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество групп 

 

184 209 209 

Количество учащихся 1980 2529 2568 

 
Возрастной состав контингента учащихся 

 
Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Детей дошкольного возраста             

(3 - 7 лет) 
334 167 665  

Детей младшего школьного 

возраста (7 - 11 лет) 
1210 1560 1228 

 

Детей среднего школьного 

возраста (11 - 15 лет) 
304 

 

629 533 

 

Детей старшего школьного 

возраста (15 - 18 лет) 
132 

 

173 142 

 

Общая численность учащихся 1980 2529 2568 

 

Возрастные категории учащихся зависят от реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ в учебном году. Растет процент учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Сохранность контингента стабильная. 

        Тенденция последних лет такова, что в учреждении увеличивается 

количество детей младшего школьного возраста и уменьшается количество подростков, 

занимающихся в объединениях. Исследуя данный фактор посредством опроса 

старшеклассников, мы пришли к заключению, что причин этого явления, не зависящих 

напрямую от нас, несколько: загруженность старшеклассников в школе, занятия 

спортом, увлечение компьютером, отсутствие времени, неудовлетворительные оценки 

в школе, необходимость дополнительно заниматься по некоторым предметам с целью 

подготовки к поступлению в университет.  

       Престижность получения дополнительного образования в нашем 

учреждении, ориентация на успех, преемственность дополнительных 

общеразвивающих программ мотивируют учащихся к образовательной деятельности. 

Поэтому общее количество учащихся растет.  

 



2.4 Воспитательная деятельность 

 
«Универсальное искусство учить всех всему»  

(Я. А. Коменский) 

 В «Концепции развития дополнительного образования детей» сказано, что в XXI веке 

приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа. 

Воспитательная работа в учреждении предполагает создание единой 

непрерывной системы образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает 

интересам ребёнка, семьи и общества в целом и направлена на организацию 

всестороннего досуга учащихся. 

Работа строится так, чтобы каждый ребёнок мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя 

инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

Непрерывный образовательно-воспитательный процесс осуществляется 

ступенчато. Следовательно, и задачи изменяются в зависимости от возрастных 

характеристик ребёнка. Главным в воспитании является адаптация ребёнка в социуме 

центра, развитие рефлексии собственного поведения, общение со сверстниками и 

взрослыми, воспитание гражданина. 

Вся воспитательная работа в центре проводится по плану педагога-организатора 

и планам воспитательной работы педагогов дополнительного образования. Эти планы 

несут определённые цели и задачи, исходящие из потребностей центра и объединений, 

согласовываются между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года 

воспитательная работа может корректироваться с учётом городских, районных и 

региональных мероприятий.  

 В досуговой деятельности учреждения используются различные формы работы, 

такие как беседа, творческие конкурсы (рисунков, поделок и др.), концерты, 

театрализованные представления, игровые программы, праздники встречи с 

интересными людьми, спектакли, тематические вечера, часы общения, уроки 

Мужества, акции, экскурсии, турниры, спортивные игры.  

Проекты воспитательной работы центра реализуются через содержательные блоки: 

– социально-педагогический 

– гражданско-патриотический 

– спортивно-оздоровительный 

– художественно-эстетический 

– безопасное поведение 

 
Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно – нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании. На современном этапе развития Российской федерации 

образование характеризуется серьезными инновационными изменениями содержания, 

обновляются и модернизируются цели, организация воспитательного процесса, методы 



и технологии педагогической деятельности направлены на создание ситуаций успеха, 

формирование у детей способности к саморазвитию становится важнейшей 

педагогической задачей сегодня. 

Цель: организация деятельности учащихся  по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций через создание условий для развития творческих способностей, 

удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организацию свободного времени, 

обеспечение достижения результатов и прохождения социальной адаптации, а также 

профессиональной ориентации учащимися. 

Задачи: 

- формирование эффективной системы конкурсного движения для поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- обновление и совершенствование содержания мероприятий, внедрение новых форм, 

современных образовательных технологий и методов обучения и воспитания; 

- создание условий для раннего развития и прохождения детьми процесса социализации 

и адаптации в обществе; 

- внедрение современных, практико – ориентированных образовательных и досуговых 

программ, в том числе поддерживающих общественные инициативы и проекты; 

- обеспечение более высокого уровня образования и профессиональной 

компетентности. 

Прогнозируемые практические результаты: 

- увеличение охвата детей; 

- повышение результативности участия детей в конкурсах, соревнованиях; 

- рост профессиональных компетенций детей. 

 
При составлении плана воспитательной работы МБУДО «РЦДО» использованы 

современные педагогические технологии для обеспечения широкой доступности 

образовательных услуг: 

- открытость и доступность информации об учреждении (официальный сайт, 

официальная группа в социальной сети), организация обратной связи; 

- возможность бесплатного участия в конкурсах, выставках, опросах и других 

мероприятиях, что дает новые возможности при разработке индивидуального 

образовательного маршрута; 

- включенность мероприятий в региональную систему подготовки учащихся; 

- организация дистанционных форм обучения, охватывающих новые информационные 

и медиа образовательные технологии; 

- материально – техническое и информационное обеспечение учреждения; 

- сетевое взаимодействие с образовательными, административными и иными 

организациями, привлечение талантливых педагогов и волонтеров в целях 

сотрудничества и поддержки; 

- разноуровневость игровых, познавательных и интеллектуальных программ, 

включающих технологии развивающего обучения, критического мышления и 

диалоговые формы взаимодействия со слушателями. 

 

Функции воспитательной работы: 

- обновление методологии и технологии образовательно-воспитательного процесса;  

- усиление гуманитаризации содержания образования;  

- введение новых видов творческой деятельности, новых организационных форм и 

развивающих технологий обучения;  

- освоение и применение педагогических новшеств. 

 



Основным вектором воспитательной работы МБУДО «РЦДО» является организация 

массовых мероприятий (конкурсов, слетов, семинаров и др.) на муниципальном уровне.  

 
Порядок организации воспитательной работы: 

- утверждение годовой план работы, информационное обеспечение деятельности; 

- реализация мероприятий (согласование с учредительной организацией, разработка 

положений муниципальных этапов, обеспечение получения объективных результатов); 

- организация сотрудничества с социальными партнерами.  
 
Всего проведено массовых мероприятий: 

 

Направленность 

работы 

Общее 

количество 

мероприятий  

Общее 

количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

районного 

уровня 

Количество 

участников 

районных 

мероприятий 

Возраст 

участников 

Художественная 

 

35 1986 15 1755 5 - 17 

Социально – 

педагогическая 

 

32 1148 15 500 5 - 17 

Туристско – 

краеведческая 

 

15 885 7 223 10 - 17 

Естественно – научная 

 

8 597 0 0 5 - 17 

Техническая 

 

8 416 4 340 10 - 17 

Физкультурно- 

спортивная 

 

8 224 0 0 5 - 17 

Всего: 106 5176 41 2818 5 - 17 

 
Содержание воспитательной работы МБУДО «РЦДО» для образовательных 

организаций Кировского района: 

Учитывая государственную политику в сфере образования в рамках объявленного 

президентом года Памяти в России, сквозной темой подготовки и организации внеурочной 

деятельности и большинства мероприятий для школьников стало «Празднование 75 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
В связи с рекомендациями увеличения и осуществления дистанционных форм обучения из-за 

угрозы распространения короно-вирусной инфекции в 2020 г. все мероприятия с апреля были 

переведены с очного на он-лайн форму проведения. 

Конкурсная работа направлена на учащихся дошкольного и школьного возраста, а так 

же в соответствии с планом методической работы МБУДО «РЦДО» среди профессиональных 

работников образования так же проводились районные этапы региональных и всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства. 

Сроки проведения мероприятий согласованны в соответствии с положением и 

приведены в годовом плане воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. Участниками 

конкурсного и сетевого взаимодействия являются не только образовательные организации, 

учредителем которых является Комитет образования Кировского района Ленинградской 

области, но и учреждения культуры, библиотеки, городские газеты, публичные интернет 

страницы и органы отделов безопасности.  



 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Привлеченные организации Возраст участников Количество 

участников 

 

Художественная направленность 

 

1 «Правила дорожного 

движения глазами 

детей» 

конкурс детского творчества - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 14 общеобразовательные организации 

Кировского района - Полиция 

5-18 90 

2 «Души прекрасные 

порывы» 

этап областного фестиваля-

конкурса 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 12 общеобразовательные организации 

Кировского района 

- МКУК "Городская детская библиотека" 

- СМИ Кировского района 

- ГБОУ ДО "Центр «Ладога» 

9-18 60 

3 «Умники и умницы» интеллектуальный турнир - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 9 общеобразовательные организации 

Кировского района 

9-10 60 

4 «Содружество 

талантов» 

конкурс детского творчества - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 9 общеобразовательные организации 

Кировского района 

5-18 120 

5 «Зимою все белого 

цвета» 

конкурс изобразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

5-18 164 



- 17 общеобразовательные организации 

Кировского района 

6 «Живая классика» этап всероссийского конкурса 

юных чтецов 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 11 общеобразовательные организации 

Кировского района 

- МКУК "Городскаядетская библиотека" 

- МКУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» 

7-18 30 

7 «Правнуки Победы» творческий конкурс - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района - Выставочный зал 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

4-18 450 

8 «Моя семья в годы 

ВОВ» 

этап областного конкурса 

рисунков и сочинений среди 

школьников 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района - МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное 

- Выставочный зал музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

5 - 17 25 

9 «Нас зовет в дорогу 

далекий млечный 

путь…» 

открытый онлайн - конкурс 

детского творчества 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

5-18 268 

10 «Радуга» открытый онлайн-фестиваль 

детского творчества 

- 13 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- Дворец культуры г. Кировска 

7-18 99 



- Управление культуры администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

11 «Дорога и мы» этап областного конкурса 

детского творчества 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района - Полиция, 

- МБУ ДО «Кировский Центр 

информационных технологий», 

- МБУДО «ЦВР г. Отрадное» 

5-18 165 

12 «Неопалимая купина» этап всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района - Кировское местное 

отделение ЛОО ООО «ВДПО» 

6-18 82 

13 «Это всем должно 

быть ясно, что шутить 

с огнем опасно» 

муниципальный этап 

областного конкурса слоганов 

по пожарной безопасности 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района  

- Кировское местное отделение ЛОО ООО 

«ВДПО» 

10 - 13 56 

14 «Природа дом твой. 

Береги его!» 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского экологического 

рисунка 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

8-17 86 

15 «Вместе делаем мир 

Ярче» 

муниципальный этап фестиваля 

энергосбережения 

 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

8 - 17  



- общеобразовательные организации 

Кировского района 

Итого: 1755 

 

Социально – педагогическая направленность 

 

1 «Лидер XXI века» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района  

14 - 17  

2 «Безопасное колесо» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 10 общеобразовательных организаций 

Кировского района  

- Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району 

9 - 11 40 

3 «Журналистский 

десант» 

турнир - общеобразовательные организации 

Кировского района 

- печатное издание МО «Кировск» «Неделя 

нашего города» 

12 - 17 30 

4 «Журналисты 

будущего» 

Образовательный слет - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района  

- МБУ ДО «Кировский Центр 

информационных технологий», 

- «Кировск пресс», пресс-служба 

администрации Кировского района 

 

12 - 17 50 



5 «Жить интересно» тим - билдинг - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

10 - 17 40 

6 «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

муниципальный этап акции - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

- МБУ ДО «Кировский Центр 

информационных технологий», 

- МБУДО «ДЮСШ Кировск» 

7 - 17 60 

7 «Я выбираю» муниципальный этап конкурса - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

- МБУДО «ДЮСШ Кировск» 

10 - 17 20 

8 «Моя страна – моя 

Россия» 

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

молодежных авторских 

проектов  и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территорий 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

 

14 - 17 20 

9 «Горизонты 

открытий» 

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских 

работ учащихся 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

7 - 17  



10 «Самый классный 

класс» 

 

конкурс - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 6 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- МБУДО «ЦВР г. Отрадное» 

 

7 - 17 120 

11 «Сердце отдаю детям» муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

- ЛОИРО факультет повышения квалификации 

и переподготовки педагогов дополнительного 

образования детей 

  

12 «За нами будущее» слёт лагерей труда и отдыха - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 8 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- Отдел по делам молодежи, физической 

культуры и спорту администрации МО 

Кировский район Ленинградской области 

 

12 - 17 48 

13 «Школа актива» обучающий семинар для 

социально активных детей и 

подростков 

- Отдел по делам молодежи, физической 

культуры и спорту администрации МО 

Кировский район Ленинградской области 

 

 

12 - 17 72 

14 «Я – гражданин 

России» 

муниципальный этап акции - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

12 - 17  



- общеобразовательные организации 

Кировского района 

15 «Большой 

всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

муниципальный этап конкурса - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- общеобразовательные организации 

Кировского района 

 

7 - 17  

Итого:  500 

 

Туристско – краеведческая направленность 

 

1 "Я живу, Россией 

окружённый…" 

Прокофьевские (краеведческие) 

чтения 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 8 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. 

Отрадное 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

6 - 17 54 

2 «Кировская земля…» конкурс, 

посвящённого 75 - летию 

Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 8 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

9 - 10 24 

3 «Знатоки истории» историко – краеведческая игра - Комитет образования администрации 11 - 16 56 



Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 14 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

4 «Конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

и комнат Боевой 

Славы» 

муниципальный этап - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- 9 общеобразовательных организаций 

Кировского района 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

8 - 13 17 

5 «Листая книжные 

страницы…» 

конкурс буктрейлеров - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- Общеобразовательные организации 

Кировского района 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

8 - 17 10 

6 «Возьми в пример 

себе героя» 

Читательская конференция - Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- Общеобразовательные организации 

Кировского района 

- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

9 - 14 2 

7 «Я здесь живу…» районная краеведческая 

олимпиада  

 

- Комитет образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

- Общеобразовательные организации 

Кировского района 

12 - 15 60 



- Литературно – краеведческий музей им.. 

Кежовой 

Итоги: 223 

 

Естественно – научное направление 

 

      

Итоги: 0 

 

Техническая направленность 

 

1 «Фокус» фотоконкурс - 11 образовательных организаций, 

- Комитет образования Кировского района, 

- газета «Неделя нашего города», 

- МБУДО «Кировский ЦИТ» 

11 - 17 40 

2 «Лего - БУМ» конкурс технического 

творчества 

- 18 образовательных организаций, 

- Комитет образования Кировского района, 

- администрация МО Кировск, 

- МБУДО «Кировский ЦИТ» 

6 - 17 130 

3 «Первозданная 

Россия» 

фотовыставка - 13 образовательных организаций, 

- Комитет образования Кировского района, 

 

11 - 17 130 

 

4 «Теория фотографии» образовательный практикум - ГБУ ЛО «Центр Молодежный» 

  

12 - 17 40 

Итоги: 340 

 

Физкультурно- спортивная направленность 

 

      

Итоги: 0 

Всего: 1924 

 



Педагогические практики, используемые в работе МБУДО «РЦДО», являются инновационными и отвечают требованиям, 

продиктованным основным  государственным образовательным проектом в сфере дополнительного образования детей «Успех каждого 

ребенка»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей, исторических 

и национально – культурных традиций. Приобретаемый таким образом взаимодействия со школами района опыт социализации положительно 

влияет на образовательные результаты, физическое, психическое и социальное здоровье школьников, а также служит предпосылкой к их 

развитию. Таким образом, реализуемая работа способствует вариативному выбору индивидуального образовательного маршрута, а 

технологии дополнительного образования позволяют ребенку реализовать себя в творчестве на основе интересов и увлечений. Одновременно 

проводится профилактика негативных проявлений неблагополучности особой категории школьников и расширение возможностей общего 

образования за счет использования потенциала дополнительного образования.  

На основе результатов анкетирования учащихся образовательных организаций Кировского района был осуществлен комплексный и 

системный анализ выявленных проблем для дальнейшего успешного планирования воспитательной  работы МБУДО «РЦДО». Анкетирования 

показало превышающий спрос различных конкурсов, интенсивность общеобразовательного процесса и высокая загруженность руководителей 

и учащихся, отсутствие мотивации у учащихся  к проявлению инициативы, несформированность постоянной и ежегодной программы 

приоритетных конкурсов,  а так же ограниченное разнообразие форм деятельности организации внеурочной деятельности детей.  Понимание 

причин  облегчает систематизацию мер по организации современных конкурсных форм образовательной деятельности  ключевых 

мероприятий, имеющих актуальность в выходе школьников на региональный и более уровни конкурсного движения и создающие условия для 

развития жизненного и профессионального самоопределения (научные общества, научно – практические конференции, олимпиады, 

образовательные программы, игры, практикумы, акции и другие формы), главными критериями при выборе которых стали практическая 

реализуемость, конкурентоспособность, востребованность и возможность проведения профориентации.  

Содержание воспитательной работы МБУДО «РЦДО» в рамках «Российское движение школьников» 

Цель: создание условий для самореализации молодежи, развития общекультурного кругозора, организационных навыков, умения вести 

дискуссию, аргументированно отстаивать точку зрения и позицию, объединение усилий молодежи на социально значимую деятельность во 

благо общества. 

Задачи:  

- формирование у обучающегося устойчивой познавательной мотивации и активной гражданской позиции молодежи; 

- способствовать проектированию подростками социальной и общественной деятельности; 

- развить коммуникативные, организационные умения и навыки, личностные качества; 

- развить умение осваивать не готовые знания, а методы приобретения их в условиях стремительного увеличения совокупных знаний 

человечества; 

Предполагаемые результаты:  

- приобретение личностно – важных качеств, организация образовательной деятельности с учетом жизненных планов; 



- рост числа учащихся в организации;  

- участие в проектной, инновационной деятельности. 

 
Возраст участников в соответствии с программой 11 – 17 лет. 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Привлеченные организации, 

Ответственные 

Количество 

участников 

Возраст 

Художественная направленность 

      

  

Социально – педагогическая направленность 

 Организация команды для 

проектной деятельностью по 

направленностям 

тренинг Слепокурова И.Н. 70 14 - 17 

 Основы проектирования 

социальных инициатив 

лекция Маслова А.И. 15 12 - 17 

 Работа над проектом  мастер - класс Слепокурова И.Н. 15 12 - 17 

 Формирование трудовых и 

социально – бытовых 

навыков и умений  

комплекс мероприятий  8 12 - 17 

 День знаний акция   7 - 17 

 «Медиаграмотность» проект    12 

 Проектория конкурс   12 

 «Лидер 21 века» Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений 

  14 

 «Информационная культура 

и безопасность» 

Всероссийский проект   8 

 «Игротека» Всероссийский проект   11 

 «Лига вожатых» Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

  16 



вожатых 

  

Туристско – краеведческая направленность 

      

  

Естественно – научная направленность 

 «Экотренд» Всероссийский проект   8 

      

  

Техническая направленность 

 «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

Всероссийский проект   8 

 «Дизайн информации» Всероссийский проект   12 

  

Физкультурно – спортивная направленность 

 «Сила РДШ» Всероссийские соревнования по 

русскому силометру 

  7 

 «На спорте» Международная акция   7 

 «Здоровье с РДШ» Всероссийский проект   8 

      

  

  

Российское движение школьников – современная модель образовательной деятельности в дополнительном образовании на основе 

конкурсного движения. Включение учащихся в отношения с окружающим миром, организацию различных программ, коллективных 

действий, акций, исследовательской деятельности приводит к расширению поля включенности детей в творческую, спортивную, социально – 

значимую деятельность. Предоставляется возможность выбора различных видов деятельности с учетом интересов. В контексте 

дополнительного образования работа РДШ проводится с целью не только создавать новое, но и приобрести уникальный опыт решения 

поставленных задач, самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, компетентностей и самоконтроля. Путем организации 

социальной практики учащихся, направленной на проведение мероприятий на муниципальном уровне в сфере экологии, безопасности в сети, 

профориентации, музейного дела, кинематографии и пр., становится возможным выявить лучших для дальнейшего выхода на региональный и 

всероссийский уровни проектных соревнований.  



Планирование воспитательной работы МБУДО «РЦДО» в первую очередь ставит перед собой стратегическую задачу  обеспечить 

организацию свободного времени учащихся через открытый обмен информацией для благоприятного осуществления личностно роста и 

формирования у школьников самостоятельности, ответственности, критичности, требовательности к себе и другим, настойчивости в 

достижении поставленной цели, умения искать и находить компромиссы, а также работать в команде. 

 

Содержание воспитательной работы МБУДО «РЦДО» в рамках реализации проекта «Равные возможности», организация клубной 

формы работы на базе молодежного клуба настольных игр «ИграУм»: 

«Равные возможности детям» 

Цель: создание условий для проведения интеллектуального досуга молодежи, ее вовлечение в позитивную, активную жизнь. 

Задачи: 

- формирование едино-направленного интеллетуально-творческого процесса 

- объединение любителей настольных игр 

- содействие популяризации такого вида интеллектуального досуга 

- организация и регулярное проведение различных форм обучения 

- Создание команд для организации и регулярного проведения турниров, игротек и других мероприятий по настольным играм; 

- Развитие партнерских отношений; 

- Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи. 

- информирование участников клуба, ведение страницы клуба 

 
№ Название мероприятия Форма проведения Ответсвенный  Количество 

участников 

Возраст 

Художественная направленность 

1 «Адвент - календарь», «Новогодняя 

крафт-открытка», 

основы каллиграфии и леттеринга 

«Встречаем весну» 

   мастер - класс Смирнова Ю.Н. 38 

 

6 – 15 

2 вязание крючком «Брошь мак», оригами 

«Кувшинка» 

мастер – класс  Мешкова Ю.А. 17 7 - 15 

3 вышивка крестом «Закладка» мастер – класс Архипова О.Г. 7 7 - 14 

4 «Шары кимекони» мастер – класс Голубева А.А. 7 10 - 17 

5 гильоширование «Символ года» мастер – класс Федчунова О.Н. 8 10 - 17 



6 «Импровизация» мастер - класс 

 

Слепокурова И.Н.  10 - 17 

Итого: 77 6 - 17 

Социально – педагогическая направленность 

1 настольные игры «Бизнес - идея», 

«Цитадели», «Уно» 

игротека, турнир Слепокурова И.Н. 78 9 - 17 

Итого: 78 9 - 17 

Туристско – краеведческая направленность 

1 «Поэзия осени» вечер- вернисаж Матюшова Н. В. 7 8 - 14 

Итого: 7 8-14 

Естественно – научная направленность 

1 «В поисках Альфа - Центавры» интеллектуальная 

игра 

Судзиловская Г.А. 25 8 - 12 

2 «Космическое поле чудес» игра Судзиловская Г.А. 50 7 - 15 

Итого: 75 7-15 

Техническая направленность 

1 «Создаем вместе с Лего» игра Слепокурова И.Н. 10 8 - 14 

Итого: 10 8-14 

Физкультурно – спортивная направленность 

1 «Dance mix» танцевальный мастер 

- класс 

Ермолаева А.Г., 

Куликова Н.А., 

Кубышкина Ю.В. 

30 7 - 17 

2 «Фитнес», самооборона «Будь уверен в 

себе» 

тренировка Жаркова Д.А. 14 7 - 14 

      

Итого:44  7 - 17 

Всего:291 6 - 17 

 

Содержание воспитательной работы МБУДО «РЦДО» внутри учреждения  «По серпантину творческих идей шагать нам 

веселей» направлено на создание для каждого ребёнка комфортного образовательного пространства, поля неформального общения, для этого 

была разработана долгосрочная программа  воспитательной работы «По серпантину творческий идей шагать нам вместе веселей!», которая 

способствовала расширению воспитательного воздействия на  учащихся, так как включала личность в многогранную, интеллектуальную, 



духовно-нравственную насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Работа по данной программе 

рассчитана до 2020 года. Цель воспитательной работы учреждения на 2019-2020 учебный год: формирование социально зрелой личности, 

ориентированной на человеческие ценности в различных сферах жизнедеятельности, в условиях постоянно меняющегося мира, воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной знаниями, готовой к созидательной деятельности и 

нравственному поведению. 

Задачи: 

 На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать максимум условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

 формировать общую культуру учащихся, организовать содержательный досуг; 

 организовать психолого-педагогическую помощь учащимся, которые малоактивны в жизни объединения, образовательной 

организации; 

 активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию полученных данных в практической работе; 

 расширить позитивное воспитательное пространство, привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, специалистов широкого профиля, общественности.  

 

Совместная творческая деятельность учащихся и педагогов дополнительного образования реализовывалась по различным направлениям: 

нравственно-эстетического, физкультурно – спортивного, гражданско-патриотического, социально-педагогического, семейного воспитания. 

Проект «Успех каждого ребенка» 

№ Название мероприятия Форма проведения Привлеченные 

организации 

Ответственные Количество 

участников 

Возраст 

Художественное направление (художественно-эстетический блок) 

1 «Приключение Солнышкина» игровая - театрализованная 

программа 

 Слепокурова И.Н. 75 6 - 15 

2 «25 вопросов о А.С. Пушкине». интеллектуальная викторина, 

посвященная 220-летию со 

Дня рождения А.С. Пушкина 

 Большакова А.В. 

 

8  7 - 10 

3 «Осень в стиле диско» дискотека  Большакова А.В. 

Фасхутдинова К.А. 

30 7 - 12 



4  «Безвыходных положений не бывает 

или как не упустить Новый год» 

спектакль  Слепокурова И.Н. 360 6 - 14  

 

5 «Говорите мамам нежные слова» концертная программа, 

посвященная «Дню матери» 

 Большакова А.В. 120  4 - 17, 

родители 

6 «Новогодняя сказка» игровая театрализованная 

программа  для 

хореографического 

объединения «Улыбка»» 

 Кубышкина Ю.В. 

Большакова А.В. 

60  4 - 5, 

родители 

7 «В гостях у Снегурочки» игровая театрализованная 

программа для 

хореографического 

объединения «Улыбка»» 

 Кубышкина Ю.В. 

Большакова А.В. 

60  6 - 7, 

родители 

8 «Новогодний серпантин» танцевально-игровая 

программа для детей 

 Большакова А.В. 40  7 - 10, 

родители 

9 «Радио станция Бум-FM». танцевально-игровая 

программа для детей, 

посвященная Дню радио 

 Большакова А.В. 

Ульянова Т.А. 

25  7 - 14, 

родители 

10 «Путешествие по телеэфиру» концертно-игровая 

программа, посвященная 8 

марта 

 Большакова А.В. 60  4 – 17, 

родители 

11 «Мечты и грезы Лизаветы 

Огурцовой» 

спектакль  Слепокурова И.Н. 30 8 – 17, 

родители 

 868 4 - 17 

Социально – педагогическое направление (социально-педагогический блок) 

1 «День города» торжественная колонна - Комитет 

образования 

администрации 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Потаскаева Г.А. 100 6 - 17 



- 

Администрация 

Кировского 

городского 

поселения 

2 тренер Н.М. Лавонин, поэтесса Лана 

Лис, пилот 

встреча  Матюшова Н.В. 100 6 - 17 

3 «Пешеходный переход» игровая – познавательная 

программа 

 Слепокурова И.Н. 

 

35 6 - 10 

4 «Ребенок – главный пассажир», 

«Всемирный день памяти жертв 

ДТП», «Письмо водителю», «Будь 

заметным»,  «Скорость не главное», 

«Мама за рулем», «Готовь сани 

летом, а велосипед – весной», 

«Сохрани мне жизнь» 

акция - ГБОУ ДО 

"Центр «Ладога» 

- Отделение 

ГИБДД ОМВД 

России по 

Кировскому 

району 

Слепокурова И.Н. 

педагоги доп.обр. 

95 5 - 17 

5 «Безопасный интернет» выставка рисунков  Смирнова Ю.Н. 15 10 - 17 

6 «Защити свои персональные 

данные», «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

беседа  Тепловодская Т.Б. 50 8 - 17 

7 «Что ты знаешь о персональных 

данных» 

он – лайн анкетирование  Слепокурова И.Н. 200 8 - 17 

8 «Моя социальная сеть», «Телефон 

доверия для подростков» 

просмотр видеороликов  Слепокурова И.Н. * 

30 

8 - 17 

9 «Книгообмен» акция - МКУК 

"Городская 

детская 

библиотека" 

- МКУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

Слепокурова И.Н. * 5 – 17 

родители 



10 «Кража» просмотр видео – фильма, 

пресс - конференция 

- Дворец 

культуры г. 

Кировска 

 

Слепокурова И.Н. 30 8 - 14 

11 «Вместе против корона-вирусной 

инфекции», «Время создавать» 

он – лайн игра  Слепокурова И.Н. 15 8 – 17, 

родители 

Итого: 670 5 - 17 

Туристско – краеведческое направление (гражданско-патриотический блок) 

        

1 «Стихами о блокаде говорим»» час живого чтения   Матюшова Н.В. 90 7 - 17 

2 «Театр в годы блокады» Экскурсия  Матюшова Н.В. 90 10 - 13 

3 «Земля бесстрашья – «Невский 

пятачок» 

Викторина  Матюшова Н.В. 35 10 - 15 

4 «Бессмертный подвиг Ленинграда» акция - МБУ ДО 

«Кировский 

Центр 

информационны

х технологий», 

 

Матюшова Н.В. 25 6 - 17 

5 «Кировск – мой  город» фотоквест  Слепокурова И.Н. 45 8 - 14 

6 «Имена на обелиске» акция  Матюшова Н.В. 25 7 - 17 

7 «Помним, чтим, гордимся!» акция  Матюшова Н.В. 345 6 - 17 

Итого: 655 6 - 17 

Естественно – научное направление 

1 «Сбор батареек» акция - УКООЛО Тепловодская Т.Б. 50 4 – 17 

родители 

2 «Отходы. Курс на переработку» игра - УКООЛО Слепокурова И.Н. 30 8 - 11 

3 «Зеленый Кировск» сбор вторичного сырья - 

Общероссийское 

экологическое 

движение «Круг 

жизни» 

Слепокурова И.Н. 400 4 – 17, 

родители 



- Общественная 

организация 

«Зеленый 

Кировск» 

4 «Сделано с заботой» акция  Потаскаева Г.А. 17 7 – 17, 

родители 

5 «Детское питание» игра  Слепокурова И.Н. 25 7 - 14 

Итого: 522 4 - 17 

Техническая направленность 

1 «Марафон идей, дома без скуки!» он – лайн конкурс 

фотографий 

 педагоги  доп.обр. 16 4 – 17, 

родители 

2 «Веселая анимация» мастер - класс  Осокина И.В. 20 8 – 12, 

родители 

3 «Правнуки Победы» лего - выставка  педагоги  доп.обр. 30 6 - 10 

Итого: 66 4 - 17 

Физкультурно – спортивная направленность (спортивно-оздоровительный блок) 

1 «Что такое ЗОЖ?», «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

беседа, оформление 

территории учреждения 

 Жаркова Д.А. 100 7 - 17 

2 «Спортландия» игра  Жаркова Д.А. 30 7 - 17 

3 «Современный спорт твой стиль 

жизни» 

акция  педагоги  доп.обр. 50 12 - 17 

Итого: 180 7 - 17 

Всего: 2961 уч. 4 - 17 

 

 
Досуговые мероприятия неотъемлемая часть в деятельности образовательного учреждения. Организация праздников, развлечений 

творческой деятельности детей способствует: повышению эффективности учебно-воспитательного процесса и сохраняет комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

 



В рамках самоанализа проводился мониторинг развития заинтересованности, 

самоорганизации и планирования индивидуального развития в процессе включения 

воспитанников МБУДО «РЦДО» в воспитательную работу. 

Цель: проследить динамику качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Задачи: оценить степень включенности школьников в воспитательную систему, 

выявить наиболее приоритетные направления через количество заявок, определить 

приоритетные направления и формы организации мероприятий, определить резервы 

самосовершенствования. 

Основные вопросы: 

- В каких мероприятиях вы чаще принимаете участие? 

- Насколько чаще вы участвуете в конкурсах, проводимых МБУДО «РЦДО», по 

сравнению с ваших сверстников? 

- Как долго вы участвуете в конкурсах МБУДО «РЦДО»? 

- Какие результаты вы накопили за время участия в конкурсах МБУДО «РЦДО»? 

- Произошли какие-нибудь изменения в программе мероприятий, которые вы 

посещаете? 

- Нравится ли вам участвовать и приезжать в МБУДО «РЦДО»? 

- Как мероприятия РЦДО влияют на ваше развитие? 

- Принимали ли вы участие в мероприятиях более крупного масштаба? 

- Является ли участите в конкурсах одним из часто используемых методов обучения у 

вашего учителя? 

- Чего на сегодняшний день не хватает учреждению? 

 
Результаты:  

По результатам исследования (2018-2020г) преобладающим направлением было и 

сохраняется медийное направление по журналистике.  

С этого существенно вырос спрос и на мероприятия по экологии, были проведены ряд 

акций, что привело к увеличению численности детей, задействованных в мероприятии.  

Развитие учебно – коммуникативных умений: умение слушать и слышать, умение 

выступать перед аудиторией, умение вести полемику, участвовать в дискуссии, навыки 

соблюдения в процессе деятельности правил безопасности. 

 
Воспитательная система МБУДО «РЦДО» в полной мере реализует 

потребности учащихся в самостоятельном выборе вида деятельности, своего 

образовательного пути, взаимодействия с разными объединениями на уровне 

образовательного пространства учреждения. Образовательно – воспитательный 

процесс  строится на инновационной технологической основе, которая позволяет 

школьнику реализовать в себе предпосылки для развития и саморазвития всех высших 

духовных потребностей человека: в познании, в самовыражении, в самоопределении, в 

самоактуализации, в стремлении к самосовершенствованию. Выпускники и учащиеся 

отличаются развитой готовностью  к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей. Планирование 

воспитательной работы проводится с учетом обновленного учебно-методического 

комплекса, включающий современные педагогические технологии и способствующие 

повышению качества образования.  

 
Мотивация 

 «Реалии глобальной взаимозависимости и культурного разнообразия нашей планеты в 

XXI веке определяют потребность в образовании и воспитании поколения с новым 



типом мышления, новым отношением к жизни, поколения, способного успешно 

самоопределиться в условиях быстро меняющегося мира». 

Исходя из этого, следует построить обучение таким образом, чтобы учащиеся 

систематически приобретали навыки анализа художественного, научного, учебного 

текстов как основы аргументированной и общезначимой интерпретации 

его смысла, чтобы они сами становились полноценными соавторами образовательного 

процесса, ощущали причастность к собственному росту, перерастающую в 

созидательную деятельность. 

 

Стратегические направления:  

- совершенствование процесса обучения и воспитания с использованием новых, более 

эффективных образовательных технологий; 

- создание условий для реализации творческого потенциала в духовной и предметно – 

продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности учащихся; 

- развитие познавательной, исследовательской деятельности учащихся; 

- формирование образа мира, ценностно–смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального выбора; 

- развитие готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; 

- способствовать развитию образовательного процесса. 

 

При организации образовательного процесса на основе инновационных 

развивающих технологий и новых форм организации занятий происходит становление 

субъектности учащегося, о чем свидетельствуют: 

• смена потребительской позиции на активную, ответственную, у ребенка появляется 

готовность взять на себя ответственность за свое учение; 

• рост уровня самостоятельности (организационной и содержательной); 

• приобретение умения учиться (развитие системных, обобщенных знаний и способов 

деятельности); 

• повышение уровня оперирования предметным материалом, что дает возможность 

выхода на исследовательский, творческий уровень; 

• развитие способности к сотрудничеству, кооперации, принятию новых технологий (то 

есть происходит обучение социальным отношениям, способность действовать 

технологично, адекватно социальной культуре); 

• изменение мотивации и готовность к решению исследовательских задач, 

являющихся предпосылкой самоактуализации. 

 
Родитель – как субъект сотрудничества 

В ФГОС второго поколения делается упор на изменение механизма отношений 

образовательных учреждений и семьи. В этих условиях, учреждение призвано помогать 

семье в воспитании ребенка, что актуализирует выработку единой педагогической 

позиции в воспитании детей с опорой на ценности, традиции и жизненный опыт семьи, 

урегулирования межличностных и внутрисемейных отношений. 

Для эффективности такого взаимодействия в учреждении должна быть разработана и 

внедрена модель «педагог – родитель», основанная на сотрудничестве и равной 

ответственности за развитие личности ребенка. 

 

Инновационное образовательное пространство в этом случае выступает, как открытая 

для взаимодействия и деятельная система. В ходе теоретического анализа построена 



модель изменения позиции родителя из «заказчика образовательных услуг» в «субъект 

сотрудничества» в учреждении (см. рис. 3). 

Результаты эксперимента, позволяют сделать вывод о том, что становление позиции 

родителей, как субъектов сотрудничества в инновационном образовательном 

пространстве учреждения, обеспечат следующие организационно - педагогические 

условия: 

• творческая активность родителя по преобразованию себя в равноправного субъекта 

сотрудничества учреждения.  Формы поддержки: вовлечение родителей в решение 

проблем детского коллектива; демонстрации приёмов современной этики общения и 

поведения; формирование родительских активов в оказании помощи при подготовке и 

проведении предметных праздников, тематических мероприятий («День матери», 

«День земли», семейных кафе, клубов выходного дня, клуб мам «Золотые руки», 

изготовление декораций, костюмов для детей); 

• принятие родителем ребенка как развивающуюся личность. Формы поддержки: 

демонстрация родителям личностных достижений ребенка, карт наблюдений, фото и 

видео занятий; организация совместного досуга детей и родителей 

через проведение семейных праздников, соревнований, предметных праздников; 

тренинги для родителей (активная форма работы с теми родителями, которые осознают 

проблемные ситуации в семье, хотят изменить стиль семейного воспитания, сделать 

общение с ребенком, более открытым и доверительным); 

• повышение педагогического потенциала.        

                                                                                                                                                                       

Формы поддержки: организация 

проведение родительских лекториев по проблемам: «Друзья моего ребенка», 

«Традиции и праздники нашей семьи», «Наказания и поощрения в нашей семье»; 

организация системы психолого-коррекционных мероприятий с детьми. 

Показателями позиции родителя, как «субъекта сотрудничества» могут 

служить следующие критерии: 

• уровень творческой и преобразующей активности родителя в инновационном 

образовательном пространстве учреждения; 

• готовность к сотрудничеству на основе равенства партнерства в приоритетных 

областях педагогического процесса; 

• степень принятия родителем ребенка и поддержки его развития в образовательном 

пространстве учреждения; 

• уровень сформированности у родителя педагогического потенциала и способность к 

продуктивному взаимодействию. 

 

 

Самоанализ воспитательной работы МБУДО «РЦДО» представляется 

многоуровневой системой оценки качества воспитательной работы. Проведя 

комплексный подход к исследованию результатов образования, выявлена 

эффективность работы по обеспечению образовательного процесса воспитательным 

содержанием, соответствующим интересам общества, потребностям современных 

детей и их родителей.  

 

 
 

 



2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса            

В связи с необходимостью рационально и оперативно решать образовательные 

проблемы возрастает роль деятельности методической работы в учреждении, 

правильная организация которой является важнейшим средством повышения качества 

дополнительного образования детей. 

     Методическая деятельность 2019-2020 учебного года в МБУДО «РЦДО»  

определялась как система мер, основанная на достижениях науки и практики, была 

направлена на развитие творческого потенциала педагогов, а в конечном итоге на рост 

уровня образованности, воспитанности и развитости учащихся. 

     В условиях модернизации образования наряду с традиционными функциями 

педагога дополнительного образования (обучение, воспитание, помощь в развитии, 

работа с родителями и т.п.) актуализируются такие профессиональные функции, как 

прогнозирование, проектирование, становятся востребованными коммуникативные 

функции (умение вести социальный диалог, обеспечивать социальное партнерство). 

Реформирование системы образования выдвигает также и проблему повышения 

мобильности методической работы, эффективности её влияния на практику 

образования. 

     В соответствии с Программой развития МБУДО «РЦДО» созданы условия для 

формирования творчества и инновационного поля в педагогическом коллективе. 

Однако, это весьма сложный процесс, который нуждается в постоянных нововведениях. 

Несмотря на то, что не всем педагогам удается эффективно реализовать все идеи и 

задачи программы, все они проявляют желание овладеть профессиональным 

мастерством. И, как следствие, изменилась тематика деятельности методиста по 

организации непрерывного дополнительного образования педагогов на рабочем месте. 

    Такая деятельность методиста помогает каждому педагогу повышать эффективность 

педагогической деятельности, изучать и обобщать опыт других педагогов, 

диагностировать свою работу по следующим параметрам: участие в методической 

работе Центра, обучение на курсах, самообразование, внедрение элементов научной 

организация труда, прохождение аттестации, инновационная деятельность, интерес к 

работе, профессиональная компетентность. 

     На современном этапе развития системы образования основная цель методической 

работы с кадрами - это создание условий для самореализации педагога, развития его 

ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских, проектировочных, конструктивных. 

     Научно-методическая работа в учреждении дополнительного образования детей – 

необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной 

компетенции и роста педагогического мастерства педагогов. Следовательно, 

необходимо методическое обеспечение опережающего характера, основанное на 

прогнозировании развития педагогических систем. Качественное методическое 

обеспечение способствует формированию профессиональной компетентности 

педагогов, а, следовательно, содействует достижению качества педагогической 

деятельности. 

 

     Проводимое анкетирование педагогов в конце учебного года показывает, что хотя 

перечень тем, вызывающих затруднение педагогов значительно сужается (что 

свидетельствует об эффективной работе методиста по снятию этих затруднений), 

главными затруднениями для педагогов учреждения являются проектирование 

дополнительной общеразвивающей программы. Оценка качества дополнительного 

образования в условиях отсутствия государственных образовательных стандартов в 

дополнительном образовании вызывают определенные трудности. В связи с этим в 

плане методической работы были предусмотрены такие формы работы, как 

консультативная помощь по разработке и дальнейшей корректировке дополнительных 



общеразвивающих программ, разработка критериев и показателей качества 

дополнительного образования, обучение педагогов концептуализации собственного 

опыта, включение вопросов, интересующих педагогов.  

     Комплексный анализ различных концепций и подходов к научно- методической 

деятельности в учреждении дополнительного образования, опора на повседневную 

педагогическую практику, дают основание к утверждению, что ее содержание и 

организация взаимосвязаны с уровнями сформированности и критериями 

профессиональной компетентности педагогов. 

    В МБУДО «РЦДО» особое внимание уделяется развитию аналитической 

деятельности педагогов. Не каждый педагог умеет грамотно составить самоанализ 

результатов собственной деятельности, критически оценить свои достижения. В этом 

одна из задач методической работы. В процессе работы были выделены приоритетные 

условия, способствующие формированию профессиональной компетенции педагогов. 

Вариативность форм развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в процессе курсовой подготовки, специализации по 

профилям деятельности, в самообразовании и педагогическом сотворчестве. 

 

 Реализация стратегии и тактики формирования профессиональной компетентности 

специалиста, в основе которых – развитие познавательной мотивации, творческого 

мышления и активизации педагогической рефлексии. 

 Наличие взаимосвязи между целями, содержанием, методами, формами 

методической деятельности и уровнями сформированности профессиональной 

компетенции педагогов. 

 Реализация субъект-субъектного взаимодействия как основы общения. 

 
Методическая работа - один из главных элементов деятельности  МБУДО « 

РЦДО» 

Цель методической работы:  оказание практической помощи педагогам, в 

повышении их педагогического мастерства, развитии личностной культуры и усилении 

творческого потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных 

учебно-воспитательных технологий и повышение качества образования. 

        Задачи: 

 Повысить уровень педагогических знаний, компетенций; 

 Изучить  и использовать в своей профессиональной деятельности современные 

педагогические технологии, методики, приемы и способы успешного обучения   

и воспитания; 

 Повысить уровень педагогического мастерства, в том числе и педагогической 

техники; 

 Создать условия и привить интерес к самообразованию, творчеству; 

 Сформировать устойчивые профессиональные ценности и взгляды; 

 Изучить и использовать на практике современные способы диагностирования 

успешности  учащихся; 

 Изучить и использовать на практике современные методики воспитания; 

 Организовать информационное обеспечение педагогов; 

 Внедрить в практику  научные работы педагогов;  

 Организовать педагогическую поддержку экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов; 

 Повысить уровень работы с родителями учащимися; 

 Использовать  разнообразные стимулы, способы и организационные решения 

для повышения квалификации педагогов; 



 
 Методическая работа  в учреждении  МБУДО «РЦДО» строится на основе: 

 целенаправленной системы мероприятий; 

 документов, положений, дающих общую целевую ориентацию всей 

методической работы; 

 создание  условий  для    роста профессионального мастерства педагога; 

 проблемно-ориентированного характера; 

 инновационной деятельности учреждения; 

 диагностико - аналитической деятельности; 

 учета  особенностей развития учреждения; 

 социального заказа; 

 учебно-воспитательного процесса; 

 проблем, выявленных в процессе осуществления методического мониторинга; 

 задач, поставленных перед педагогами;  

 результатов изучения личности и деятельности педагогов,  их трудностей;  

 качественного и количественного анализа текущих, конечных результатов 

учебно-воспитательной работы;  

 традиций учреждения; сравнительную эффективность различных форм 

методической работы. 

  
        Содержание методической работы 

  

• обновление знаний по наиболее актуальным проблемам обучения, 

воспитания, развития учащихся;  

• совершенствование, обогащение знаний, методов, форм организации 

учебного процесса;  

• формирование мотивов творческой деятельности;  

• повышения квалификации педагогов в области общей, социальной, 

возрастной физиологии, охраны здоровья детей;  

• подготовка педагогов по изучению основ информационной, компьютерной 

грамотности; 

• работа по повышению интеллектуального уровня, эрудиции педагогических 

кадров; 

• разработка и проведение  семинаров, тренингов, круглых столов; 

• разработка  и применение новых современных,  педагогических технологий, 

методов, средств. 

• формирование у педагога готовности к самообразовательной работе;  

• освоение  профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

• совершенствование  форм проведения воспитательных мероприятий, работы 

с родителями. 

• сплочение коллектива;  

• разработка педагогических позиций, общих духовных ценностей,  традиций;  

• выявление, обобщение передового опыта, рожденного внутри коллектива;  

• стимулирование педагогического творчества и инициативы педагогов. 

                         
                          Функции методической работы  

 

1. Аналитическая   
 создание  базы данных о педагогических работниках  учреждения; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в учреждении, 

определение направлений ее совершенствования; 



  выявление затруднений  дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная  

 информирование педагогических работников о новых, инновационных 

направлениях в развитии дополнительного образования; 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных 

и электронных носителях; 

 информирование педагогических работников  учреждения о новых 

направлениях в развитии  общего, специального образования и дополнительного 

образования детей, о содержании образовательных программ, учебно-

методических комплектах, видео - материалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах; 

 создание  фонда современных учебно-методических материалов; 

 осуществление информационно – библиографической деятельности. 

3. Организационно-методическая  

 обеспечение комплектования фонда учебно-методических материалов для 

учреждения; 

 взаимодействие с другими образовательными учреждениями, отделом 

образования, информационно-методическим центром; 

 подготовка и проведение мероприятий разного уровня; 

 поддержка педагогов и учащихся в конкурсах; 

 методическая помощь в разработке дополнительных, общеразвивающих 

программ; 

 оказание методической помощи молодым специалистам, педагогическим 

работникам в период подготовки к аттестации, получении квалификационных 

категорий; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, 

оказание им информационно – методической помощи в системе непрерывного 

образования. 

4. Консультационная 

 организация консультационной работы  по вопросам обучения, воспитания, 

разработки общеразвивающих программ, конспектов занятий, мероприятий,  

подготовки к конкурсам профессионального мастерства для педагогов 

дополнительного образования  образовательного учреждения; 

 консультирование педагогических работников образовательного учреждения и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

 
Приоритетные направления методической деятельности в учреждении 

МБУДО «РЦДО» в современных условиях: 

 
 Вид деятельности Форма  Участники 

1. Оказание  методической  помощи педагогу в 

проектировании дополнительных 

образовательных программ, образовательного 

учебного материала, технологий обучения 

Собеседование  

Консультация 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Завуч 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


2. Диагностика уровня профессионального 

мастерства и результативности деятельности 

педагога. 

Семинар Педагоги 

дополнительног

о образования 

Завуч 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

3. Методобъединения Семинар 

Мастер-класс 

Педконсилиум 

Творческие отчеты  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Завуч 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

4. Творческие группы педагогов  для освоения 

нового материала 

Обмен мнениями 

Дискуссия 

Взаимопосещение 

занятий 

Анализ 

представленного 

опыта 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Методисты 

 

5. Педагогические мастерские Мастер-класс 

Открытые занятия 

Выставка 

Видеотека 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Завуч 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

6. Психолого-педагогические, научно-

методические семинары 

Семинар 

Мастер-класс 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Завуч 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

Специалисты 

Научные 

работники  

 

 
 

Аспекты научной методической работы 

 

 Методическая работа является школой педагогического и профессионального 

мастерства педагогов, так как неразрывно связана и является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательной работы. 

 Методическая работа в учреждении – необходимое условие роста творческой 

активности педагогов. 

 Все существующие формы методической работы представляют собой самую 

массовую школу повышения квалификации педагогов без отрыва  от 

непосредственной работы.  

 



   Работа над методической темой 

 

Одна из важных форм методической службы учреждения МБУДО «РЦДО» это 

единая методическая тема, которая на сегодня актуальна, имеет практическую 

значимость для учреждения, сориентирована на повышение творческого потенциала 

педагога и учащегося. 

Методическая тема:  
 «Формирование и совершенствование  творческого потенциала участников 

образовательного процесса как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей и 

задач, поставленных педагогическим коллективом в Программе развития. 

Цель: актуализация творческого развития как одного из составляющих 

профессиональной компетентности педагога. 

          Задачи: 

• освоение Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения.  
• обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к 

независимой оценке и экспертизе качества на всех уровнях обучения. 
• совершенствование  профессионального мастерства педагогов, формирование у 

педагогов потребности в творчестве, развитие находчивости, сообразительности, 

нестандартного мышления. 

• вовлечение педагогов в коллективную деятельность, развитие умения и желания 

взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных ситуаций; 

• создание благоприятных условий для общения и взаимодействия педагогов; 

• активизация  личностно-ориентированной направленности образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий; 

• развитие творческого потенциала педагогов и учащихся; 

• внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов; 

• создание непрерывной системы повышения квалификации; 

• активизация работы по развитию исследовательской и проектной деятельности; 

• систематизация работы  педагогов по темам самообразования, активизация 

работы по выявлению и обобщению, распространению педагогического опыта 

творчески работающих педагогов;. 

• обеспечение методическим сопровождением работу с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 
Организация процесса работы над методической темой. 

 

№п/п Название мероприятия          Сроки Ответственные 

1. Заседания педагогических советов: 

- Современные подходы  к 

образовательному процессу в 

условиях  введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования» 

 -«Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного 

образования, влияющие на развитие  

творческого потенциала  и качество 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

Потаскаева Г.А. 

Маслова А.И. 

 



обучения учащихся» 

-«Введение инноваций в 

педагогический процесс, как 

результат  творчества и 

социализации учащихся» 

 

 

 

 

апрель-май 

2. Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

3. Семинар «Развитие творческих 

способностей учащихся с помощью 

выполнения заданий развивающего 

характера» 

октябрь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

Слепокурова И.Н. 

4. Деловая игра «Развитие 

познавательных, творческих УУД 

на занятиях посредством 

использования метода проекта» 

ноябрь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

5. Мастер-класс «Развитие творчества 

как способа положительной 

мотивации учащихся посредством 

применения технологии 

развивающего обучения» 

декабрь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

Слепокурова И.Н. 

6. Проведение фестиваля 

педагогических идей. 

январь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

7.  Круглый стол «Формирование 

творчески думающей активно 

действующей личности ребенка на 

занятиях художественного 

направления, посредством развития 

его внутреннего потенциала» 

январь Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

8.  Открытые занятия «Активизация  

творческой деятельности на 

занятиях объединения «Хочу 

снимать кино», Мультстудия 

«Кадр», «Искусство графики в 

цифровом формате» посредством 

использования ИКТ» 

февраль Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

9. Открытые занятия «Формирование 

творческих способностей детей 

посредством нетрадиционных 

техник рисования» 

февраль Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

10. Анкетирование «Потребность 

педагога в творческой 

деятельности» 

февраль Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

11. Курсы повышения квалификации 

педагогов 

в течении  года Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

12. Сбор и накопление материалов из 

опыта работы  педагогов (конспекты 

занятий, мероприятий и т.д.) 

в течении  года Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

13. Составление карты «Использование  

педагогами учреждения  новых 

педагогических технологий» 

в течении  года Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

16. Создание методической копилки по 

теме «Творческий подход в 

в течении  года Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 



обучении и воспитании 

подрастающего поколения» 

17. Экспериментально-

исследовательская деятельность 

педагогов. 

в течении  года Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

18. Деловая игра «Изучение и 

распространение положительного 

педагогического опыта творчески 

работающих педагогов» 

апрель Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

19. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течении года Маслова А.И, 

20. Мероприятия по обмену опытом 

педагогов дополнительного 

образования 

в течении года Маслова А.И, 

21. Оценка уровня профессионального 

мастерства педагогов 

май Маслова А.И. 

Потаскаева Г.А. 

 

Вывод: творческий подход  в работе педагога дополнительного образования 

заключается в преобразовании существующего опыта, содержащий в себе элементы 

творческого поиска, новизны, оригинальности, который приводит к новаторству в 

деятельности., повышению качества обучения и воспитания. Результатом работы над 

методической темой является:  

1. Владение педагогами новыми теоретическими знаниями и  современными 

педагогическими технологиями; 

2. Рост профессионализма педагогов и готовность решать задачи, поставленные перед 

учреждением. 

3. Самореализация учащихся и  педагогов  в учебно-воспитательном процессе и их 

успешной социализации в современном обществе через реализацию  творческого 

подхода в обучении и воспитании  учащихся. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

План работы методической службы на 2019-2020 учебный год  

Тема:  Методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

 

Цель: Повышение эффективного использования перспективных форм работы с детьми 

и профессиональной  компетентности педагогов дополнительного образования. 

 

№п/п Тема                                

Сроки 

Ответственные 

   Раздел №1     Проектирование, корректировка  дополнительных 

общеразвивающих программ 

1. Оценочные материалы ДОП 

 ( разработка и формы 

фиксации образовательных 

результатов)  

 

сентябрь-декабрь 
 

методист 

2. Разработка КУГ к ДОП  сентябрь-октябрь методист 

3. Создание УМК для ДОП: октябрь-май методист 



разработка, корректировка, 

система фиксации, 

формирование электронной 

базы; 

4. Пополнение фондов УМК: 

- учебно-методической 

литературы 

- методической продукции 

(разработок занятий, 

раздаточного  и дидактического 

материала, авторских работ и 

т.д.) 

- тематических папок  по 

приоритетным направлениям 

работы: 

- «Активные формы и 

методы  работы на занятиях»  

- «Игровые технологи на 

занятиях дополнительного 

образования детей»       

октябрь -  апрель методист 

5. Проектирование 

разноуровневых ДОП 

март-апрель методист 

6. Формирование электронной 

базы ДОП 

октябрь-ноябрь методист 

7. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для ДОП 

январь-февраль методист 

         Раздел №2          Аттестация педагогических работников 

8. Создание портфолио октябрь-  апрель методист 

9. Разработка конспекта занятия октябрь-  апрель методист 

Раздел №3         Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

10. Участие в областном  

профессиональном конкурсе 

методической продукции 

педагогов дополнительного 

образования 

ноябрь методист 

11. Участие  в областном этапе 

всероссийского конкурса  

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям»  

март-апрель методист 

12. Участие в областном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Ярмарка инноваций в 

образовании 2019» 

декабрь методист 

13. Участие в интернет - конкурсах 

различного уровня. 

октябрь -  апрель методист 

Раздел №4          Распространение  педагогического опыта 

14. Методическая поддержка  по 

проведению открытых занятий 

и мастер-классов. 

октябрь-  апрель методист 



15. Взаимопосещение  занятий  

педагогами дополнительного 

образования. 

октябрь-  апрель методист 

16. Участие в обновлении 

информации, расположенной 

на сайте учреждения. 

сентябрь-  май методист 

Раздел №5          Индивидуальная работа с педагогическими работниками  

17. Помощь в разработке 

программ, методических 

материалов, в обобщении 

опыта и др. 

сентябрь-  май методист 

Раздел №6          Повышение квалификации педагогических работников 

18. Посещение и контроль курсов 

повышения квалификации 

педагогов дополнительного 

образования. 

сентябрь-  май методист 

19. Посещение или участие   

педагогов дополнительного  

образования в семинарах 

разного уровня. 

 

сентябрь-  май методист 

Раздел №7            Индивидуальная работа с   педагогическими работниками 

20. Помощь в разработке  и  

корректировки программ, 

методических материалов, в 

обобщении опыта и др.) 

сентябрь-  май методист 

21. Индивидуальные консультации 

по вопросу совершенствования 

дополнительных программ. 

сентябрь-  май методист 

Раздел №8          Планирование  деятельности методиста  

 

22. 

Составление годового плана 

работы методиста 

Посещение, проведение 

семинаров, мероприятий по 

плану МБУДО «РЦДО»  

сентябрь 

 

 

октябрь-апрель 

методист 

23. Заполнение отчетной 

документации 

 

 апрель-май методист 

 
Инновационно - экспериментальная деятельность 

учреждения МБУДО «РЦДО» 

         Использование инновационно - экспериментальной деятельности в  учреждении 

«РЦДО»  предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, 

улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями педагогов. 

 Целью инновационно - экспериментальной  деятельности в учреждении  «РЦДО» 

является повышение эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов. 

        При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом  ставятся 

следующие задачи: 

-развитие индивидуальности учащихся; 



-развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению; 

-повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 

-повышение интеллектуального уровня детей; 

-развитие креативности и нестандартности мышления. 

         Ежегодно, педагоги  Центра  разрабатывают экспериментально- инновационные 

материалы, применяют их в своей педагогической деятельности. В 2019-2020 учебном 

году  в учреждении  работали над реализацией инновационного  проекта: 

«Дополнительное образование, как креативная среда социализации учащихся» 

Отличительной  инновационной особенностью   проекта  является креативная среда 

учреждения дополнительного образования направлена на воспитание и социализацию 

творческой личности  учащегося. Процесс социализации детей  в креативной среде 

учреждения основан на  внедрении и разработки  системы инновационных 

педагогических технологий, таких как проектная деятельность, дистанционное 

обучение, реализация общеразвивающих программ  включающих разноуровневое 

обучение в том числе инклюзию, информационно-образовательную интернет-среду. 

Цель инновационного проекта: развитие и воспитание  личностного потенциала, 

реализация потребностей учащихся в самовыражении, саморазвитии, самоопределении 

через организацию работы креативной образовательной среды в учреждении 

дополнительного образования. 

                                
                                  Реализация инновационного опыта 

 

№п/п                           Содержание  ФИО педагога 

1. Разработка и реализация 

общеразвивающих программ с 

применением 

информационного интернет 

обеспечения и дистанционного 

обучения 

1.Театральное объединение 

«Ассорти» 

2.Мультстудия «Кадр» 

3.«Хочу снимать кино» 

4.«Искусство графики в 

цифровом формате» 

Слепокурова И.Н. 

Осокина И.В. 

 Александров А.В. 

 Кононченко Е.А. 

2. Разработка  и реализация 

общеразвивающих 

разноуровневых и  для ОВЗ 

программ 

 

1. «Керамика» 

2. « Волшебный мир 

искусства» 

3. Студия «Родничок» 

4. Студия «Растишка» 

 

Маслова А.И. 

Денисова Л.А. 

 

3. Разработка  и реализация 

социально-педагогического 

проекта 

«Журналисты будущего» Слепокурова И.Н. 

4. Разработка и реализация  

социально-творческого проекта  

 

«Театральная осень в 

объединении «Сказка 

своими руками» 

Голубева Т.С. 

 

Эффективность качества управления развитием креативной среды 

образовательной организации это: 

• динамика творческого роста личности учащегося; 

• социальная, культурная, образовательная значимость и экономический эффект 

создаваемых креативных продуктов; 

• динамика развития творческого потенциала образовательной организации как 

совокупности ее возможностей; 

• обеспечение необходимых условий для достижения креативных результатов; 



• использование  современных технологий; 

Социальные эффекты: 

- компетентность  учащихся  в разрешении проблем социальной среды, социальных 

противоречий, реализации своих прав не только в образовательном учреждении, но и в 

ближайшем окружении; 

- в формировании собственной   я - концепции; 

- результативность участия детей в рамках реализации проектной деятельности; 

- результативность опыта педагогов  по внедрению  инновационных материалов. 

Вывод: 

Инновационно - экспериментальная деятельность в учреждении МБУДО «РЦДО» 

является достаточно важным и необходимым механизмом творческой деятельности. 

Именно поэтому одним из направлений деятельности учреждения является 

результативная инновационная деятельность, как процесс освоения тех составляющих, 

которые позволяют добиваться качественно новых результатов и становиться все более 

привлекательными и необходимыми для детей и их родителей. 

 

 



Итоги  участия в профессиональных, педагогических конкурсах педагогов дополнительного образования МБУДО « РЦДО» 2019-2020 

уч. год 

№ 

П/П 

 ФИО участника  Название конкурса Уровень      Представленный материал  Призовое место 

1. 1.Маслова А.И. 

 

 

 

2.Слепокурова И.Н. 

 

 

3.Мешочкова О.В. 

 

4. Кубышкина Ю.В. 

 

5. Архипова О.Г. 

 

 

 

6. Голубева Т.С. 

 

 

 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мои 

инновации в 

образовании2019» 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

1.Творческий проект  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

2.Социально-педагогический проект 

 «Журналисты будущего» 

 

3.Методическая разработка:  

«Тетрадь на печатной основе «Мы-

Шлиссельбуржцы» 

 

4.Творческий проект  

«Танцуем сами - научим маму» 

 

5.Дополнительная общеразвивающая  

краткосрочная программа «Вышивка 

крестом» 

 

6.Социально-творческий проект  

«Театральная осень в объединении 

 «Сказка своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

      

2. 1. Мешкова Ю.А. 

 

 

 

 

 

Ленинградский 

областной Интернет-

конкурс методической 

продукции 

 

 

 

 

 

1.Мастер-класс «Изготовление цветка 

(броши)  

с закрученными лепестками 

 «Волшебный цветок»  

 

Победитель 

 

 

 

 



2.Мешочкова О.В. 

 

 

 

3.Маслова А.И. 

 

 

 

 

4.Тепловодская Т.Б 

 

 

 

5. Голубева Т.С. 

 

организаций 

дополнительного  

образования детей 

Ленинградской  

области-2019 

 

 

 

Областной 

2.Методическая разработка  

«Тетрадь на печатной основе как 

 эффективная форма работы с 

родителями  

в условиях дополнительного 

образования» 

 

3.Дополнительная общеразвивающая  

программа «Волшебный мир искусства» 

 

4.Методическая разработка 

«Педагогический контроль и 

 оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы» 

 

5.Конспект открытого занятия 

объединения  

«Сказка своими руками»: 

 «Оживление» куклы – основа 

мастерства 

 актёра-кукольника» 

        Победитель 

 

 

 

Лауреат 

 

 

 

 

         Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

      

3. 1.Слепокурова И.Н. 

 

 

2.Голубева Т.С. 

 

 

3.Тепловодская Т.Б. 

Всероссийский 

сетевой конкурс 

«Профессиональный 

успех –XXI век» 

Всероссийский 1.Дополнительная общеразвивающая 

программа «Театральное объединение 

«Ассорти» 

2.Методическая разработка по 

воспитанию культуры здорового и 

безопасного поведения «Программа 

«Безопасное поведение»  

3. Воспитательная работа, как средство 

адаптации детей к школьному обучению 

в рамках реализация ДОП «Подготовка к 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 



школе» 

      

4. 1.Потаскаева Г.А. Областной конкурс на 

выявление лучших 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

одаренных детей и 

детей с ОВЗ 

Областной Дополнительная общеразвивающая 

программа ИЗО студия «Радуга» 

Лауреат 3 

степени 

      

5. 1.Большакова А.В. Всероссийский 

конкурс ко Дню 

Защитника Отечества 

"23февраля!" 

Всероссийский  Песня «Мы сегодня будем поздравлять 

мальчишек» (автор слов и исполнение) 

Лауреат 1 

степени 

6. 1.Слепокурова И.Н. 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Педагог года 

2020» 

 

Всероссийский 1.Дополнительная общеразвивающая 

программа «Театральное объединение 

«Ассорти» с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

 

Диплом I степени 

1. Голубева Т.С. Всероссийский 

творческий конкурс с 

международным 

участием в условиях 

реализации ФГОС 

«Педагог года -2020» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

1.Сценарий мероприятия «Самый 

радостный праздник или как Несмеяна 

научилась смеяться» 

Диплом 1 

степени 

1. Куликова Н.А. Международный 

конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

Международный 1.Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Веселая страна фитбола» 

Победитель 1 

место 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 



свет» 

 

Итоги участия  учреждения МБУДО «РЦДО» в профессиональных, педагогических конкурсах 

2019-2020 уч. год 

№п

/п 

Название конкурса Уровень  Представленный материал Призовое место 

1. «Образовательная 

организация XXI века. 

Лига лидеров – 2019» 

Всеросси

йский 

-копия лицензии на ведение 

образовательной деятельности  

- пояснительная записка, с описанием 

деятельности образовательной 

организации за последние 3 года (о 

проделанной работе, методических 

разработках, об успехах в конкурсах, о 

наградах, поощрениях и т.  

- справка, подтверждающая отсутствие 

нарушений законодательства в сфере 

образования в ОО за последние 2 года  

Лауреат 

Всероссийского Конкурса «Лучшая 

организация дополнительного образования 

детей -2019»  

- медаль «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2019»;  

- знак «Эффективный руководитель 2019»; 

 

Курсы повышения квалификации постоянных и по внутреннему совмещению педагогических работников учреждения МБУДО 

«РЦДО» 2019-20 уч. год 

№п/п ФИО должность Название курсов Кол. часов Дата 

прохождения 

Место 

прохождения 

1.  Осокина И.В. Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

306 2019г. ЛОИРО 



 

2.  Попов О.Е. Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

3.  Мешочкова О.В. Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

4.  Умарова А.С. Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

5.  Судзиловская 

Г.А. 

Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

6.  Куликова Н.А. Педагог 

доп.образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

7.  Ильина Н.Н. Зам.директора по 

АХЧ 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2019г. ЛОИРО 

8.  Большакова А.В. Педагог доп. 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

306 2020г. ЛОИРО 

9.  Маслова А.И. Педагог доп. 

образования 

.Подготовка педагогов  к 

конкурсу 

 

 

2020 г. ЛОИРО 

 



профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

28  

10.  Потаскаева Г.А. Зам. директора по 

УВР (педагог д.о. 

внутр. совм.) 

.Подготовка педагогов  к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

 

28 

 

2020г. 

 

ЛОИРО 

 

 

 

11.  Слепокурова 

И.Н. 

Педагог-организатор 

(педагог д.о. внутр. 

совм.) 

1.Подготовка педагогов  к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

2. «Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 

28 

 

 

 

306 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

ЛОИРО 

 

 

 

 

ЛОИРО 

               



         Формирование методической  копилки 

Методическая копилка - это информационный банк  учреждения, здесь находятся  в 

электронном и бумажном  формате  разработки занятий, воспитательных  мероприятий,  

общеразвивающих программ, примеры разработки УМК, оценочные материалы 

педагога дополнительного образования, современные образовательные технологии, 

портфолио педагога дополнительного образования, инструкции по заполнению 

журнала педагога,  необходимая документация для аттестации педагогических 

работников.  

Все содержание направлено на оказание помощи  педагогам в организации 

воспитательно - образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, 

взаимодействии с родителями.  

Цель методической копилки: 

Развитие единого образовательного информационного пространства,  

обмен опытом и материалами по  направлениям дополнительного образования. 

                                      Методическая  продукция 

№п/п                            Тема Содержание 

1. Ведение журнала учета педагога дополнительного 

образования 

-Инструкции, памятки 

2. Аттестация педагогических работников -Экспертная карта 

 -Методические рекомендации 

по оформлению портфолио 

-Методические рекомендации по 

разработке конспекта учебного 

занятия, анализа, самоанализа- 

-Паспорт проектной работы 

3. Курсовая подготовка педагогических работников -Сведения о прохождении 

курсовой подготовки педагога 

дополнительного образования 

4. Подготовка педагогов к конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

- Положение о конкурсе «Сердце 

отдаю детям» 

-Методические  

рекомендации по 

проектированию 

общеразвивающей программы, 

учебного занятия, 

педагогического кредо, визитной 

карточки, педагогического 

многоборья 

-Психолого-педагогические 

аспекты  участия  педагогов в 

конкурсе 

5. Учебно-методический комплекс педагога дополнительного 

образования 

- Методические рекомендации 

по оформлению  УМК педагога 

доп. образования 

- Примеры разработанных УМК 

6. Социальное и сетевое партнерство в системе 

дополнительного образования 

- Социально-творческие проекты 

-Конспекты занятий 

- Дополнительные 

общеразвивающие программы 

7. Современные образовательные технологии в системе 

дополнительного образования  

-  Проекты 

Конспекты занятий 

- Дополнительные 



общеразвивающие программы 

8. Общеразвивающие программы с применением 

дистанционных технологий 

- Дополнительные 

общеразвивающие программы 

разработанные   научными 

руководителями кафедры 

дополнительного образования 

ЛОИРО 

- Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ассорти» автор: Слепокурова 

И.Н. 

- Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мультстудия «Кадр»» автор: 

Осокина И.В. 

- Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хочу снимать кино » автор: 

Александров А.В. 

9. Разноуровневые  дополнительные общеразвивающие 

программы 

- Дополнительные 

общеразвивающие программы 

10. Конспекты учебных занятий, мастер-классы -Конспекты учебных занятий, 

мастер-классы 

11. Взаимодействие с родителями ( законными 

представителями) 

- Методические разработки 

- Проекты, мероприятия 

 

12. Инклюзия в системе дополнительного образования детей -Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- Конспекты занятий 

13. Работа с одаренными детьми -Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- Конспекты занятий 

- Методические разработки 

14. Работа с социально-неадаптированными учащимися. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- Конспекты занятий 

- Методические разработки 

15. Информационно-образовательная среда в дополнительном 

образовании 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- Конспекты занятий 

- Методические разработки 

16. Педагогический контроль и оценка качества  освоения 

ДОП 

-Диагностики образовательных 

результатов 

17. Досуговая деятельность учащихся -Конспекты  воспитательных 

мероприятий, игровых . 

познавательных программ 

18. Методическое сопровождение педагога по освоению 

профессионального стандарта 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

- Конспекты занятий 

- Методические разработки 

19. Разработка УМК педагога дополнительного образования - Методические материалы по 

разработке УМК 



- Примеры УМК 

20. Портфолио педагога дополнительного образования - Методические материалы по 

разработке  портфолию 

- Примеры УМК 

21. Работа в летнем оздоровительном лагере - Конспекты  занятий, 

мероприятий 

-Дополнительная 

общеразвивающая программа 

 
Общий вывод: 
 Методическая служба нашего учреждения  находится  в  поиске  нового содержания 

труда педагогов дополнительного образования, апробацией новых средств и способов 

их работы, обеспечивающих более яркое самовыражение личности педагогов, 

способствующих развитию профессионального самосознания и определению линии 

профессионального роста специалистов любого уровня компетентности. 

Главная задача педагогов в процессе методической работы – стать личностью, 

способной вести за собой и побуждать детей к творчеству и самосовершенствованию. 

1.6. Выполнение плана Гражданско--патриотического отдела 

 

Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения, органами 

местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

образования, культуры, спорта и молодежной политики Кировского района 

Ленинградской области, образовательными организациями, общественными 

объединениями и другими учреждениями и ведомствами 

№ 

п\п 

Структурные подразделения, 

организации, учреждения, 

ведомства 

Форма взаимодействия 

1.  Детские объединения МБУДО 

«РЦДО» 

Экскурсии, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, акции, игровые 

познавательные программы, квесты, вечера 

памяти, турниры, проекты 

2. Образовательные организации 

Кировского муниципального 

района 

Ленинградской области 

 

ГКОУ ЛО «Павловский Центр 

«Логос» 

МБДОУ №1«Детский сад 

Берёзка» 

Экскурсии, конкурсы, конференции, 

круглый стол, чтения, олимпиады, историко-

краеведческие игры, квесты, турниры, 

семинары-практикумы 

 

Экскурсии, занятия в музее «Блокадный 

хлеб», «Памятники рассказывают» и др. 

 3. ГБУДО «Центр «Ладога» Семинары, конференции, консультирование, 

конкурсное движение 

2. Кафедра развития 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Конференции, семинары, консультирование, 

вебинары 

3. Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, поездки, участие в 

жюри конкурсов, игр 



правоохранительных органов, в 

том числе: 

районное общество жителей 

блокадного Ленинграда; 

районный совет бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей 

4. -МУК «Межпоселенческая  

библиотека» г. Кировск 

-МУК «Шлиссельбургская 

городская библиотека им. М. А. 

Дудина» 

 

Встречи с поэтами, историками, 

консультирование 

Литературно – поэтический марафон «Мы о 

войне стихами говорим…», литературные 

вечера, выставки литературы, встречи с 

поэтами 

5. Музеи Санкт-Петербурга: 

- Государственный литературно-

мемориальный музей Анны 

Ахматовой (Фонтанный Дом); 

- Народный музей культуры и 

искусства «А музы не молчали» 

СПб  

школы № 235 им. Д. Шостаковича 

Экскурсии, конференция 

Конкурс «Музей открывает фонды»  

 

 

 

Конкурс, консультирование, экскурсия 

6. ГБУК ЛО «Музейное агентство» 

« Музей–заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» 

Музей «Кобона. «Дорога жизни» 

Экскурсии, концерты, выставки 

 

 

 

Экскурсии, краеведческие чтения, участие в 

жюри конкурсов, игр 

7. Историко-краеведческий  

фонд «Люби свой край» 

Прокофьевские (краеведческие) чтения «Я 

живу, Россией окруженный…», участие в 

жюри конкурсов,  смотра-конкурса юных 

экскурсоводов, историко-краеведческая игра 

«Знатоки истории» 

8. ГБУДО ДТД и М 

Колпинского района СПб 

Конференция, мастер-класс, экскурсии 

9. ЛИТО «Невские берега» Встречи, литературные гостиные 

10.   

 Вывод: взаимодействие с перечисленными организациями, учреждениями позволило 

расширить образовательную среду для развития и воспитания учащихся, повышения  

профессионального уровня и самообразования педагогических работников Кировского 

муниципального района Ленинградской области, участия детей, педагогов, родителей в 

различных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Координация деятельности педагогических работников Учреждения, 

образовательных организаций, по организации работы в области гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. 

№п\п Образовательные 

организации 

Формы Результат 

1. Образовательные 

организации  

 

 

 

Занятия по 

краеведению, 

экскурсии, 

конкурсы, районное 

 методическое 

Создание временных 

творческих  групп, 

организация  

семинаров – 

практикумов, 



 

 

объединение 

руководителей ШМ 

и КБС, 

«Я познаю свой 

край» заочное 

путешествие по 

Кировскому району, 

игры  

экскурсии. 

 

 

 

 

 

2. Музеи и комнаты Боевой 

Славы  

 

 

Семинары-

практикумы 

РМО 

Конкурсное 

движение среди 

учащихся ОО  

района, 

руководителей ШМ 

и КБС 

Памятки и 

рекомендации по 

организации работы 

ШМ и КБС 

 
№п\п Образовательные 

организации 
Формы Название     

программы 
    Результат 

1. Образовательные 

организации  

Кировского 

муниципального 

района ЛО 

Занятия по 

краеведению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наследники 

-Здравствуй, 

музей 

-Музей 

рассказывает; 

- Блокадный хлеб; 

 -Что такое 

памятник; 

-С.М. Киров; 

-Дети-герои; 

- Час живого 

чтения «Стихами 

о блокаде 

говорим…»; 

- Танк Победы; 

Памятники города 

 

Солдатский 

котелок; 

Медаль « За 

оборону 

Ленинграда»; 

Театр в годы 

блокады; 

-Моя звезда; 

-Герой  прорыва  

блокады- 

Дмитрий 

Молодцов; 

-Певец родного 

Приладожья; 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности, 

освоение системы 

знаний по     

истории города, 

памятных 

мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через экскурсионную 

деятельность к  

обеспечению 

эффективного 

развития учащихся, 

использование  

данной формы работы 

во  

внеурочной 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, турниры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции 

-Они прорывали 

блокаду 

 

 

-Краевед 

ческие  

чтения, 

-олимпиада, 

-смотр-конкурс 

юных  

экскурсоводов, 

музеев и КБС, 

буктрейлеров, 

кроссвордов, 

читательская 

конференция  

 

 

 

 

-Турнир  

знатоков, 

-Знатоки истории, 

-Дороги Победы; 

- Память 

прошлого 

близка; 

- Россия – Родина 

моя; 

- Кировская земля 

 

Мы о войне 

стихами говорим; 

Бессмертный 

подвиг 

Ленинграда; 

Бессмертный  

полк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение  

количества 

участников, 

включенность  

учащихся в 

конкурсное 

движение разного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самореализация  

учащихся 

разного возраста  

в деятельности 

и детском коллективе, 

команде, 

возможность 

демонстрации 

собственных 

знаний по истории 

края и Отечества 

 

 

Эмоциональный 

настрой на участие, 

гордость за старшее 

поколение, познание 

культурного наследия 

поэтов 

 

2. Музеи и комнаты 

Боевой Славы ОО 

 

 

Семинары-

практикумы, 

совещания 

1.Семинар-

практикум 

« Опыт 

организации  

Представление опыта 

и практики работы 

школьного музея 

МКОУ «Кировская 

СОШ №1». Экскурсия 



деятельности 

ШМ» 

 

  

Ит      2. Итоги работы 

РМО  

руководителей 

ШМ и КБС ОО за 

2018/19 учебный 

год.            

Планирование 

работы РМО 

руководителей 

ШМ и КБС ОО на 

2019/20 учебный 

год. 

 

 

3.Основные 

направления и 

мероприятия  на 

2019/20 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

4.Роль музея ОО в 

исследовательско

й деятельности 

учащихся. 

 

 

 

по музейной 

экспозиции.  
 

Подведение итогов 

работы РМО,  участие 

школьных музеев в 

районных и 

областных конкурсах, 

членами РМО 

высказаны пожелания 

и предложения по 

организации перечня 

районных конкурсов, 

составлен проект 

плана на следующий 

учебный год 

 

Определены основные 

направления работы в 

год 75-летия Победы с 

учетом предложений 

членов РМО. График 

конкурсов, олимпиад. 

 

 

Формы 

исследовательской 

деятельности. 

Экскурсия  как форма 

исследовательской 

работы. 

Рекомендации для 

участия в конкурсном 

движении областного 

уровня ( опыт работы 

руководителя 

Саблинского музея). 

 
Организация методического и информационного сопровождения по 

реализации мероприятий гражданско-патриотического, духовно – нравственного 

воспитания детей и молодежи Кировского района Ленинградской области. 

№п\

п 

ОО Участники 

образовательны

х отношений 

Формы Результат 

Методическое сопровождение 

1.  МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

Руководитель 

музея и комнаты 

Боевой Славы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

 

Использование  

фондов музея в 

написания 

исследовательских 

работ учащимися 

2. МКОУ Заместитель Собеседование, Использование  



«Путиловская 

ООШ» 

директора по 

УВР 

методическое 

консультировани

е  

 

фондов музея  в 

написания 

исследовательских 

работ учащимися,  

экскурсионных 

маршрутов, 

конкурсного 

движения 

3. МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Руководитель 

музея, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование, 

консультировани

е 

по тематике 

конкурса 

Индивидуальная 

консультация: 

исследовательских 

работ учащимися,  

экскурсионных 

маршрутов, 

конкурсного 

движения 

4. МБОУ «Кировская 

СОШ№1» 

Руководитель 

музея 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

Подготовка 

конкурсных 

материалов 

5. МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Руководитель 

музея 

Тематические  

консультации, 

собеседование  

Корректировка 

презентации опыта 

работы 

Участие в 

районном смотре-

конкурсе  

музеев ОО  

6. ГКОУ ЛО 

«Кировская школа 

– интернат» 

Руководитель 

комнаты Боевой 

Славы 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

Оказание 

методической 

помощи в работе 

начинающего 

руководителя ШМ, 

участие в районном 

смотре-конкурсе  

музеев ОО 

7. МКОУ 

«Назиевская СОШ» 

Руководитель 

музея, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тематические  

консультации 

 Оформление 

исследовательской 

работы по 

требованиям 

положения 

конкурса, 

оказание 

методической 

помощи в работе 

начинающего 

руководителя ШМ, 

участие в районном 

смотре-конкурсе  

музеев ОО 

8. 7 ОО района, где 

есть ШМ и КБС 

Руководители 

ШМ и КБС, 

заместители 

директоров по 

УВР, активы 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

Организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов. 

Обмен опытом 



учащихся работы, 

инновационные 

формы работы в 

музее. 
Информирование 

руководителей 

музеев, КБС ОО о 

новых 

направлениях в 

развитии музейной 

педагогики, 

программах, новых 

изданиях по 

данной теме,  

видеоматериалах, 

рекомендациях, 

нормативных, 

локальных актах 

Информационное сопровождение 

1. ОО Кировского 

муниципального 

района 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

библиотекари, 

классные 

руководители 

Буклеты 

«Планирование 

работы отдела 

ГПВ», 

информационные 

письма о 

проведении 

конкурсов, 

положения 

конкурсов 

Совместное 

планирование и 

организация  

мероприятий 

2. МУК 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Сотрудники 

библиотечной 

системы 

Информационны

е письма о 

конкурсном 

движении, 

приглашение в 

работу жюри 

Планирование 

краеведческих 

встреч, 

консультирование 

участников 

исследовательских 

работ, подбор 

литературы по теме 

3. Музеи и КБС ОО Руководители, 

актив музея 

Информационны

е письма о 

проведении 

семинаров РМО, 

областных 

семинаров 

ГБУДО «Центра 

«Ладога», 

положения 

Планирование 

работы РМО и 

организация 

семинаров- 

практикумов, 

мероприятий; 

методические 

рекомендации 

«Исследовательска

я деятельность 

учащихся»; 

«Анализ 

деятельности музея 

ОО» 

Индивидуальные  

собеседования по     



подготовке к 

планированию на 

новый учебный 

год, 

учёт фондов. 

 
 Осуществление инструктивно-информационной работы, обеспечивающей 

повышение уровня проведения мероприятий патриотической тематики в 

образовательных организациях. 

№п\п ОО Участники 

образовательных 

отношений 

Формы 

1. ОО Кировского 

муниципального района  

Заместители 

директоров по УВР, 

библиотекари, 

классные 

руководители 

Семинары  

Отбор участников на 

внутриучрежденческом 

этапе. 

Выпуск 

информационных 

буклетов по 

планированию работы; 

Совместное 

планирование работы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

2. Детские объединения МБУДО 

«РЦДО» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учащиеся, родители 

Совещания  

Издание рукописного 

журнала «Ручеек» в 

литературно-

краеведческом музее 

 

 
Организация сбора и накопления информации в традиционной и электронной 

форме для анализа работы по патриотическому воспитанию учащихся, ее 

систематизация. 

№п\п перечень Формы (печатная, электронная баз, и 

т.п.) 

1. Бланки, памятки  Отчет о деятельности музея или 

комната Боевой Славы ОО, выявление 

исследовательских умений учащихся 

(П.,Э)
1
 

2. Создание видеотеки по блокаде, Дню 

защитника Отечества, 9 мая, 

короткометражных фильмов 

Банк данных (Э) 

3. Сценарии программ, конкурсов, акций,  

вечеров по плану отдела 

Подборка сценариев, стихов (П.,Э.) 

4. Конкурсные задания, викторины  Тематические папки (П.) 

5. Протоколы конкурсов, игр  Банк данных (Э.): Прокофьевские 

(краеведческие ) чтения, историко-

краеведческая игра, краеведческая 

                                                           
1 П.-печатная, Э.- электронная 



олимпиада, смотры – конкурсы: ШМ 

и КБС, юных экскурсоводов, 

Кировская земля, буктрейлеров 

«Листая книжные страницы…», 

олимпиады «Я здесь живу» (5-7 кл.; 8-

11 кл.); 

читательской конференции «Быть на 

земле человеком…»; конкурса 

кроссвордов, викторины «Земля 

бесстрашья – Невский «пятачок» 

6. Положения конкурсов, игр, акций и т.п. По формам работы электронный банк 

данных:  Прокофьевские 

(краеведческие ) чтения, историко-

краеведческая игра, краеведческая 

олимпиада, смотры – конкурсы: ШМ 

и КБС, юных экскурсоводов, квест-

игры «Кировская земля» 

7. Банк данных активности музеев и КБС Таблица участия в районном 

конкурсном движении и достижений 

(Э.) 

8. Банк данных об участниках РМО   

руководителей музеев ОО и комнат 

Боевой Славы 

1.Количественный и качественный 

состав (ОУ, возраст, образование, 

специальность, преподаваемый 

предмет, общий и педагогический 

стаж, квалификационная категория, 

награды, звание) 

2.Информация об учебно-

методических комплексах; 

3. Протоколы РМО 

 
 Подготовка тематических информационно-методических материалов, 

разработка положений по проведению мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое, духовно – нравственное воспитание детей и молодежи Кировского 

района Ленинградской области. 

№п\п Перечень Формы представления 

Информационно методические материалы 

1. Программы семинаров районного 

методического объединения 

руководителей ШМ и КБС 

План проведения семинаров –

практикумов 

2. Творческие задания, игры  по тематике 

конкурсов, олимпиад, историко-

краеведческих игр, викторин 

По направлениям конкурсов, игр 

3. Презентации к конкурсам, чтениям, 

проектам, читательской конференции 

По темам конкурсного движения  

видеоматериалы, фото архив 

Положения 

1. Прокофьевские (краеведческие) чтения 

«Я живу, Россией окружённый…»; 

Программа, перечень работ, 

критерии оценки 

2. Историко-краеведческая игра «Знатоки 

истории 

Сценарий, план подготовки, 

задания, критерии оценки для жюри 

3. Краеведческая олимпиада Положение, литература, карты, 

задания, листы оценивания, 

протоколы 



4. Смотр – конкурс музеев ОО района Протокол, положение, состав жюри 

5. Смотр-конкурс юных экскурсоводов Критерии оценки устной речи, 

перечень представленных 

экскурсий, протокол 

6. Акция «Помню, горжусь!» Номинации, протокол 

7. Конкурс для 3-4 классов «Кировская 

земля» 

Оценочный лист жюри, творческие 

тематические задания 

8. Акция «Бессмертный подвиг 

Ленинграда» 

Номинации, рекламная афиша, 

критерии отбора работ для 

районного конкурса «Блокадная 

ласточка» 

9. Читательская конференция «Быть на 

земле человеком» 

Положение, сценарный план, 

презентация, перечень работ, 

критерии оценки 

10. Конкурс кроссвордов Положение, критерии оценки 

11. Викторина «Земля бесстрашья- Невский 

«пятачок» 

Положение, номинации, критерии 

оценки, протокол 

12. Заочная викторина «Космические дали» Положение, номинации, критерии 

оценки,  протокол, грамоты 

 
Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 

работников Учреждения, образовательных организаций Кировского района 

Ленинградской области посредством проведения конкурсных мероприятий с 

последующим его обобщением и распространением. 

№п\п Название 

конкурсного 

мероприятия 

ОО, ФИО 

работника 

Тема Форма 

участия 

1. Смотр-конкурс 

музеев КБС ОО  

Кировского 

муниципального 

района 

МКОУ  

«Синявинская 

СОШ» 

Шушпанова 

С.Л. 

Из опыта работы 

комнаты Боевой 

Славы 

 

Подготовка 

конкурсной 

документации к 

смотру-конкурсу 

музеев ОО 

Кировского 

муниципального 

района 

2. Смотр-конкурс 

музеев и КБС  ОО  

Кировского 

муниципального 

района  

МКОУ 

«Шумская 

ООШ», 

Каткова Е.Я. 

Документация 

музея «Дорога 

жизни», 

видеоролик 

Подготовка 

конкурсной 

документации к 

смотру-конкурсу 

музеев ОО 

Кировского 

муниципального 

района 

3. 

 

Смотр-конкурс 

музеев и КБС  ОО  

Кировского 

муниципального 

района 

МБУДО 

«РЦДО», 

Матюшова Н.В. 

Документация 

литературно-

краеведческого 

музея им .Е.Г. 

Кежовой «Героям 

жить в делах 

живых», 

видеролик 

Подготовка 

конкурсной 

документации к 

смотру-конкурсу 

музеев ОО 

Кировского 

муниципального 

района, сценарный 

план видеоролика 



4. Вторая региональная 

научно-практическая 

конференция 

«КОЛПИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» 

(взрослая) 

МБУДО 

«РЦДО», 

Матюшова Н.В. 

Образовательный 

потенциал  

литературно-

краеведческого 

музея 

Выступление 

с презентацией, 

публикация в 

сборнике 

«Колпинские чтения 

по краеведению и 

туризму. Материалы 

Международной (  с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции 25-26 

апреля 2019 г.» т.1 

(сертификат) 

4. Вторая региональная 

научно-практическая 

конференция 

«КОЛПИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» 

(молодежная) 

МБУДО 

«РЦДО», 

Совет музея - 

Королев Р. 

Музей фронтовых 

поэтов 

Выступление 

с презентацией 

 

 
Проведение патриотических мероприятий (акций, митингов, Вахт Памяти, 

форумов, конференций, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, встреч, экскурсий, 

образовательных, интерактивных и досуговых программ, оборонно-спортивных игр 

соревнований, профильных лагерей, слетов для детей, подростков и молодежи). 

№ 

п\п 

Форма мероприятий Количество 

ОО 

Количество 

участников 

Результат  

Учрежденческий\ городской уровень 
1. Вечер памяти « Я 

говорю с тобой под 

свист снарядов» 

2 54  Участие 4-6 кл., 

д/о РЦДО, 

чтение стихов, отрывков 

прозы (воспоминания о 

поэтессе Ольги 

Берггольц) 
2. Литературная встреча 

Ланой Лис 

2 58 Участие 6-7-х кл., 

д/о РЦДО, 

знакомство и чтение 

стихов Ланы Лис 

учащимися  
3. Читательская 

конференция 

«Быть на земле 

человеком» 

2 43 Участие 3-5-х кл., 

д/о РЦДО, КГ 

знакомство с 

творчеством  А. 

Лиханова, повесть 

«Последние холода» 
4. Игра «Прорыв» 

 

2 46 Участие 4-х кл., 

знание истории ВОВ 
5. Акция «Я помню! Я 

горжусь!» 

 

2 79 Участие 5-х кл., 

2 кл. 

Преемственность 



поколений 
6. Историко – 

краеведческая игра « 

Гордимся славой 

предков» 

 

2 43 Участие  

7 кл., объединения 

РЦДО 

знание истории края 

7. Игра «Памяти верны» 2 35 Объединения РЦДО, 4 

кл. 

знание истории края и 

памятных мест, 

связанных с «Дорогой 

жизни» 
 

8. 
Вечер памяти «Лица 

Победы» 

2 49 Партизанское движение, 

юные защитники 

Отечества, 3-5 кл. 
9. Квест – игра «Память 

прошлого близка» 

2 62 Командная игра для 3-5, 

6 кл. об истории боев на 

Кировской земле, 

памятных местах г. 

Кировска и района 
10. Вечер памяти «Героям 

жить в делах живых» 

1 26 Защита творческих работ  

Совета музея с 

приглашением д/о 

МБУДО «РЦДО», 

родителей, ветеранов 

ВОВ г. Кировска 
11. Игра « Единая семья – 

Родина моя» 

 

2 78 Игра проводилась для 

летнего 

оздоровительного лагеря 

МБУДО  

«РЦДО», МБОУ 

«Кировская СОШ №2».  

 Знание истории России,  

традиций, праздников 
12. Игровая познавательная 

программа «Лесная 

карусель» 

2 57 Учащиеся летних 

оздоровительных 

лагерей МБУДО  

«РЦДО», МБОУ 

«Кировская СОШ №2».  

Лесные загадки, 

приметы, охрана 

природы 
13. 

 
День памяти 

и скорби 

1 24 Учащиеся летних 

оздоровительных 

лагерей МБУДО  

«РЦДО». 

История памятника 

«Юным защитникам 

Отечества», страницы 

воспоминаний детей 

войны, встреча с 

Хамзиной Н.А., 



малолетней узницей 

фашистских концлагерей 
14. Заочная экскурсия 

«Край, где мы с тобой 

живём» 

 

3 74 Учащиеся 3-4 кл.  

Знакомство с историей 

города Кировска и 

района 
15. Акция «Помню, 

горжусь!» 

 

1 21 Сбор материалов о 

ветеранах ВОВ, 

родственниках, 

представление 

творческих работ  

в различных 

номинациях: ИЗО, 

ДПИ, стихи, эссе. 
16. Час живого чтения 

«Стихами о блокаде 

говорим….» 

 

2 87 Учащиеся МБУДО 

«РЦДО», 3-4 кл. ОО. 

Чтение стихов  поэтов, 

жителей блокадного 

Ленинграда  
17. Поэзия осени 1 28 Участие д/о РЦДО в 

увлекательном 

путешествии в пеструю 

осень, представленную 

поэтами, известными  

художниками и работами 

учащихся. 
18. Акция «Бессмертный 

подвиг Ленинграда» 

1 42 Учрежденческий этап 

подготовки и отбора 

работ учащихся к 

районному конкурсу 

«Блокад- 

ная ласточка», «У  

храбрых есть только 

бессмертие» 
19. Буктрейлер «Листая 

книжные страницы...» 

4 5 Представление любимых 

книг 

(3-5 класс) 
20. Экскурсии: 

-Моя звезда; 

-Полосатая  

тельняшка; 

-Герои прорыва  

блокады; 

-Мне все снятся 

военной поры голоса…; 

-Недаром Ладога 

родная «Дорогой жизни 

названа» 

Солдатский котелок; 

Медаль « За оборону 

Ленинграда»; 

Театр в годы блокады; 

5 
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О творческом пути 

поэтов М. Дудина, 

Э. Асадова, А. 

Прокофьева, 

истории создания  

«Дороги жизни», героях 

прорыва блокады и 

защитниках Невского 

«пятачка», работе театра 

в годы блокады, 

предметах (экспонатах) 

военного быта,  

рассказывают  

учащиеся д/о 

«Хранители» 



-Герой  прорыва  

блокады- Дмитрий 

Молодцов; 

-Певец родного 

Приладожья; 

-Они прорывали 

блокаду 

 

 

 

 

21. Встречи в музее «Пусть 

поколения знают…» 

1 43 Рассказ о жизни в 

блокадном городе, 

малолетних узниках и 

фашистских лагерях 

познакомили ветераны 

Кашина Е.А. и Хамзина 

Н.А. 
22. Конкурс кроссвордов 

среди объединений 

МБУДО «РЦДО» 

2 12 Знание истории Великой 

Отечественной войны, 

техники, имен 

полководцев 
Районный уровень 

1. Прокофьевские 

(краеведческие) чтения 

«Я живу, Россией 

окружённый…» 

 

 

15 

 

140 

Районные 

Прокофьевские 

(краеведческие) чтения 

были посвящённы 75 –

летию полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады и 

проводились на 

территории музея 

«Кобона. «Дорога 

жизни».  Кроме ОО 

нашего района участие 

приняло и 

1 ОО Волховского 

муниципального района. 

Работы учащихся с 7до 

18 лет  оценивались по 5 

номинациям. 
2. Историко-

краеведческая игра 

«Знатоки истории» 

 

12            48 Целью историко-

краеведческой игры 

является  гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся на 

примере подвига  



защитников Отечества в 

Великой Отечественной 

войне.  

В игре принимают 

участие команды (12-16 

лет) ОО, активов 

школьных музеев и 

комнат Боевой Славы 

образовательных 

организаций  Кировского  

района. 
3. Краеведческая 

олимпиада «Я здесь 

живу» 

15           64 Команды учащихся 5- 7; 

8- 11 классов ОО 

Кировского района 

соревновались в  знании 

об истории 

и современной 

жизни Кировской 

земли, о многообразии её 

природных, 

хозяйственных, 

социальных 

особенностей. 
4. Смотр – конкурс музеев 

ОО района 

 

5 24 Проведение районного 

этапа смотра-конкурса 

способствует 

выявлению и 

распространению  

позитивного опыта 

работы музеев  и КБС 

образовательных 

организаций Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской области. 

Победители становятся 

участниками областного 

этапа смотра-конкурса. 
5. Смотр-конкурс юных 

экскурсоводов 

 

9 11 Конкурс проводится с 

целью активизации 

деятельности и 

пропаганды работы 

школьных музеев  и КБС 

ОО Кировского 

муниципального района 

по  3-м возрастным 

группам: 

1 -я группа -8-10 лет; 

2-я группа - 11-13 лет; 

3-я группа - 14-18 лет. 

6. Конкурс « Кировская 8 24 Корректировка 



земля для 3-4 классов положения, подготовка 

творческих этапов и 

заданий для учащихся 8-

10 лет. 
7. Заочная викторина 

«Космические дали» 

8 41 Подборка литературы и 

составление вопросов 

заочной викторины, 

положения, номинации 

 
Привлечение учащихся образовательных организаций Кировского  

района Ленинградской области к активному участию в системе образовательных, 

конкурсных, игровых и других программ по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 
№п\п Формы мероприятий ОО Количество 

учащихся 

1. Образовательные: 

 Экскурсии, 

краеведческие занятия, 

викторины, мастер-класс  

 

МБОУ «Кировская СОШ №2 им. 

матроса, погибшего на АПЛ 

«Курск» Витченко С.А.», МБОУ 

«Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза С. 

Баймагамбетова», 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

 ГБОУ «Кировская школа-

интернат», 

ГКОУ «Павловский Центр 

«Логос», 

МБУДО «РЦДО» 

МБДОУ №1 «Детский сад 

«Березка» 

 

 

572 

2. Конкурсные: смотры-

конкурсы музеев и комнат 

Боевой Славы, юных 

экскурсоводов, олимпиады,  

чтения, акции, 

конференции, кроссвордов 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

МБОУ «Кировская СОШ №2 им. 

матроса, погибшего на АПЛ 

«Курск» Витченко С.А.», МБОУ 

«Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза С. 

Баймагамбетова», 

МКОУ «Путиловская ООШ», 

МКОУ «Шумская СОШ», МБОУ 

«Лицей г. Отрадное», МКОУ 

«Назиевская СОШ», 

МБОУ «Мгинская СОШ», 

МБОУ «Шлиссельбургская СОШ 

№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

ГКОУ «Кировская школа - 

интернат», 

МКОУ «Павловская ООШ», 

МКОУ «Суховская ООШ», 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№2», МКОУ 

«Приладожская СОШ», 
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МБУДО «РЦДО» 

3. Игровые: квест-игра, 

историко-краеведческие 

игры, игры-путешествия 

МБОУ «Кировская СОШ №2 им. 

матроса, погибшего на АПЛ 

«Курск» Витченко С.А.», МБОУ 

«Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза С. 

Баймагамбетова», 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

МБУДО «РЦДО», МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ №1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», 

ГКОУ «Кировская школа - 

интернат», 

», МКОУ «Назиевская СОШ», 

ГКОУ «Павловский Центр 

«Логос», 

МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ 

«Шумская СОШ», МКОУ 

«Путиловская ООШ» 
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Общие выводы и предложения:  

Положительная динамика: 

- обеспечение участия детских объединений МБУДО «РЦДО» в конкурсах 

учрежденческих и районных; 

- установление творческих связей с руководителями школьных музеев ОО районов ЛО; 

- взаимодействие с организациями и учреждениями, занимающимися гражданско-

патриотическим воспитанием; 

- совершенствование работы районного методического объединения руководителей 

музеев и комнат Боевой Славы  ОО; 

  - формирование  и постоянное обновление  банка данных о кадровом обеспечении 

музеев образовательных организаций района, о методическом обеспечении 

образовательных программ, о детских активах, объединениях и их достижениях по 

музейному направлению; 

   - увеличение  числа участников в конкурсном движении на уровне района и области,  

активное участие Советов или актива школьных  музеев и КБС ОО нашего района; 

 - востребованность среди классных руководителей ОО мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- проведение консультаций как заочных, так и очных по подготовке к конкурсам, 

акциям, чтениям, олимпиадам. 

В тоже время требуется решить некоторые проблемы: 

- продолжение  разработки механизма  активного участия объединений МБУДО 

«РЦДО» разных направленностей  в мероприятиях отдела ГПВ; 

- проведение цикла конкурсов для учащихся 1-4 классов учреждения и ОО района по 

туристско - краеведческой направленности; 

- отработка системы рекламы мероприятий отдела ГПВ; 



- применение проектной технологии в работе по развитию гражданско-патриотического 

воспитания; 

- разработка краткосрочных программ для учащихся по гражданско-патриотического 

воспитанию. 

 

Предложения: 

-создание программы деятельности совместных мероприятий объединений МБУДО 

«РЦДО», родителей  и  педагогического коллектива по гражданско - патриотическому 

воспитанию;  

- проведение конкурса методической продукции среди педагогов МБУДО «РЦДО» и 

ОО Кировского муниципального района по гражданско-патриотической тематике; 

- включение в работу отдела новых современных конкурсных  форм для учащихся 

учреждения и ОО района; 

- разработка нового содержания, технологии и методов музейно-педагогической 

деятельности в гражданско-патриотическом воспитании. 

 

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

3.1. Кадры 
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внешние             
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постоянных 2/1      1      
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Педагоги дополнительного образования 
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Методисты  

Всего: 2       2         2 

Из них:                  

постоянных                  

совместителей:                  

внутренние 2       2         2 

внешние                  

Педагоги - организаторы  

Всего: 3      2 1         3 

Из них:                  

постоянных 2      1 1         2 

совместителей:                  

внутренние 1      1          1 

внешние                  

Педагоги дополнительного образования  

Всего: 23 1

0 

1

2 

1

1 

2  8 26 23  3 1 6  12 12 49 

Из них:                  

постоянных 3 7 6 6 2  1 12 10  1 1 3  5 4 20 

совместителей:                  

внутренние   2 4   1 3 2    3  2  9 

внешние 20 3 4 1   6 11 11  2    5 8 20 

Общий итог  

Всего: 28 1

0 

1

2 

1

1 

2  1

0 

27 2

3 

 3 1 6  12 12 49 

Из них:                  



постоянных 5 7 6 6 2  2 13 1

0 

 1 1 3  5 4 20 

совместителей:                  

внутренние 3  2 4   2 3 2    3  2  9 

внешние 20 3 4 1   6 11 1

1 

 2    5 8 20 

 

 

3.2. Материально - техническая база 

Материально-техническая база является необходимым условием 

функционирования МБУДО «РЦДО». Она включает в себя деятельность по 

совершенствованию материально-технического обеспечения учреждения 

современными учебными и информационно-техническими средствами. 

 

МБУДО «РЦДО» на праве оперативного управления переданы здание, 

помещения, территории по адресам: 

- 187340,  Российская Федерация, Ленинградская область,  Кировский 

район,  г.  Кировск, ул. Победы, дом 2.   

Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1958. Площадь здания - 

952,1 м
2
. Учебных кабинетов - 6, методический кабинет – 1, музей – 1. 

Территория общей площадью 5364 м
2
 ограждена забором. Въезд и вход на 

территорию имеют твердое покрытие. Установлено наружное видеонаблюдение. 

Имеется наружное электрическое освещение. 

Территория благоустроена, имеются зеленые насаждения (деревья, 

кустарники, цветники). Осуществляется периодический покос травы, акарицидная 

обработка территории от клещей. 

- 187340,  Российская Федерация, Ленинградская область,  Кировский 

район, г. Кировск, ул. Северная, дом 13.  

Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1979. Учреждение занимает 

помещения на  1 этаже 1 и 3 корпуса здания. Площадь помещений – 341,4 м
2
. 

Учебных кабинетов - 6, методический кабинет – 1.  

Территория учреждения ограждена забором общей площадью 8791 м
2
. 

Установлено наружное видеонаблюдение. Въезд и вход на территорию имеют твердое 

покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение.  

Территория благоустроена, имеются зеленые насаждения (деревья, 

кустарники, цветники). Осуществляется периодический покос травы.  

 

Здание и помещения учреждения отнесены к типу функциональной пожарной 

опасности - Ф.4.1. и соответствуют всем требованиям пожарной безопасности, 

предъявляемым к данному типу. 

Техническое состояние здания, помещений, инженерных сетей (электро-, 

тепловых, водопроводных, канализационных) поддерживается путем непрерывного 



проведения профилактических мероприятий, текущего ремонта. 

Электроснабжение, тепло- и водоснабжение, канализация – центральное по 

всем адресам ведения образовательной деятельности. Заключены договора с 

поставщиками соответствующих услуг и ресурсов.   

Используемая материально-техническая  база и оснащенность 

образовательного процесса:  

Учебный 

кабинет/площадь 

ДОП
* 

Перечень/Количество 

г.  Кировск, ул. Победы, дом 2 

№1 

 44,7 м
2
 

- «Подготовка к 

школе»; 

- студия 

«Родничок»; 

«Путешествие в 

страну фантазий»; 

- «Пластилиновая 

мозаика» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: 

столы – 12 шт., стулья – 24 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов – 2 шт. 

Тумба на колесиках для инструментов и 

приспособлений для работы – 1 шт. 

Магнитно-меловая створчатая доска – 1 

шт. 

Проектор – 1 шт., экран – 1 шт., ПК–1 шт. 

 Магнитофон Panasonic – 1 шт. 

 МФУ– 1 шт.  

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№2 

 49,5 м
2
 

- «Первые шаги в 

танце»; 

- «Мир танца»; 

- «Танцующий мир» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Зеркала – 18 шт. 

Хореографический станок – 3 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

литературы, пособий, материалов, 

инструментов и приспособлений для 

работы – 1 шт. 

Хореографические костюмы, обувь 

Вешалка для костюмов 

Реквизит для выступлений 

Магнитофон 

УМК
**

 к ДОП 

№3 

64,8 м
2
 

- «Первые шаги в 

танце»; 

- «Танцевальная 

мозаика»; 

- «Волшебный мир 

танца»; 

«Спортландия»; 

- «Здоровей-ка»; 

- «Киокушинкай 

карате»; 

- «Бокс» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Зеркала – 6 шт.  

Спортивные снаряды и инвентарь: маты 

спортивные, гири, гантели, утяжелители, 

лапы, груша боксерская. 

УМК
**

 к ДОП 

№4 

47,0 м
2
 

- «Страна 

творчества»; 

- «Планета 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: 

 столы – 14 шт., стулья – 28 шт. 



увлечений» 

 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов, инструментов и 

приспособлений для работы – 4 шт. 

Магнитно-меловая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.,  

Экран – 1 шт. 

Переносной ПК (ноутбук) – 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№5 

 50,8 м
2
 

- мультстудия 

«Кадр»; 

- «Фантазии из 

бисера». 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

 Для учащихся: столы – 8 шт., стулья – 16 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов, инструментов и 

приспособлений для работы – 5 шт. 

Выставочные витрины – 2 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

литературы, пособий, материалов, 

инструментов и приспособлений для 

работы – 1 шт. 

Магнитно-меловая створчатая доска – 1 

шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 ПК – 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№6 

 64 м
2
 

- театральное 

объединение 

«Ассорти»; 

- «Серебряные 

струны» 

Сцена – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Ширмы – 3 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Переносной ПК (ноутбук) – 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

г. Кировск, ул. Северная, дом 13 

№1 

 24,9 м
2
 

- «Математика для 

любознательных» 

- «Занимательная 

математика» 

- «Твой первый 

английский» 

- «Говорим по 

английски» 

- «Тайны за 

пределами земли» 

- «ШахМатенок» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения комплектов 

шахмат, шахматных часов – 1 шт. 

Демонстрационная шахматная доска -1 

шт. 

Магнитно-меловая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

ПК – 1 шт. 



Магнитола «Панасоник»- 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№2 

 30,0 м
2
 

- ИЗО студия 

«Радуга» 

- «Бумажный 

завиток» 

- «Фантазии из 

бисера» 

- «Знатоки русского 

языка» 

- студия 

«Журналистского 

мастерства» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

инструментов и приспособлений – 1 шт. 

магнитно-меловая створчатая доска – 1 

шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Магнитофон - 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Мольберты  - 4 шт. 

Настольные мольберты – 12 шт. 

Стол для натюрморта – 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№3 

25,0 м
2
 

- «Мягкая игрушка» 

- Гильоширование» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт.  

Магнифотон – 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Приборы для выжигания по ткани – 12 

шт. 

 УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№4 

 23,4 м
2
 

- ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

- «Секреты 

пластилина» 

- «Войлочное чудо» 

- «Студия 

творческих идей» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

Этажерка для хранения инструментов и 

приспособлений – 2 шт. 

Магнитно-меловая створчатая доска – 1 

шт., 

Настольные мольберты – 12 шт. 



Стол для натюрморта – 1 шт.  

ПК – 1 шт.,  

- УМК
**

 к ДОП 

- Демонстрационные таблицы 

- Раздаточный материал 

№5 

 21,6 м
2
 

- «Студия 

«Растишка» - 

«Нарисуй-ка» 

- «Керамика» 

- «Декоративное 

рисование» 

-«Пейп-арт»  

- «Пластилиновая 

мозаика» 

 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

 Магнитно-меловая доска – 1 шт.  

ПК (ноутбук) – 1 шт., принтер – 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№6 

64,8 м
2
 

- «Настольный 

теннис» 

- хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

- «Сказка своими 

руками» 

Зеркала – 4 шт. 

Хореографический станок – 1 шт. 

Теннисные столы – 5 шт. 

Ракетки для игры в настольный теннис – 

15 шт. 

Теннисные шарики – 2 коробки. 

Тренажер «ловушка» - 1 шт. 

Настольный тренажер «лампочки» - 1 шт. 

Сетки теннисные – 5 шт. 

Скакалки – 25 шт. 

Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

Вешалка для костюмов – 1 шт. 

Хореографические костюмы, обувь 

Реквизит для выступлений 

Фортепиано- 1 шт.  

Магнитофон - 1 шт. 

УМК
**

 к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

ДОП* - дополнительная общеразвивающая программа 

УМК
** 

- учебно-методический комплекс 

 

Каждый работник учреждения имеет свое рабочее место, оснащенное 

необходимыми мебелью и  техническими средствами.  

Компьютеры подключены к сети Интернет, имеют лицензионное 

программное обеспечение, установлена лицензионная антивирусная программа. 

С учетом требований нормативно-правовых актов Министерства образования 

и науки РФ (в части соответствия лицензионным требованиям), состав материально- 

технической базы, порядок ее содержания, использования и обеспечения 

оборудованием и материалами определен учреждением самостоятельно. 

Эффективное использование учебных кабинетов достигается за счет их 

оборудования в соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих 

программ. Загруженность учебных кабинетов осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий на каждый учебный год. 

https://www.dtdm.spb.ru/sved/svedpro.html


Оснащение учебных кабинетов в основном соответствует требованиям 

учебных планов и программ и позволяет обеспечивать преподавание дисциплин 

необходимыми наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

оборудованием, моделями и приборами. 

 Обновление материально-технической базы в 2019 году: 

Наименование материально – технических средств Сумма, руб. 

За счёт целевых субсидий 

Профессиональная обувь для хореографических коллективов 91048,22 

Стол для настольного тенниса  50 000,00 

Приобретение ПК и оргтехники 198155,00 

Замена светильников эвакуационного освещения 25 000,00 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания из местного бюджета 

Огнетушители 8000,00 

За счет доходов от добровольных пожертвований 

Рулонные шторы (затемнение в литературно-краеведческом музее) 18362,00 

Светодиодные светильники 9500,00 

Электрический карниз 25465,00 

 

Кроме того, за счет субсидий на выполнение муниципального задания из 

местного бюджета систематически осуществляется закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров. 

Ремонтные работы: 

Помещения  Выполненные работы 

ул. Северная, д. 13 - косметический ремонт (покраска стен) в 

кабинете хореографии. 

ул. Победы, д. 2 - косметический ремонт учебных 

кабинетов; 

- замена оконных блоков в помещениях 

литературно-краеведческого музея. 

 

Существующая материально – техническая база соответствует современным 

требованиям. В учреждении создана полноценная предметно-развивающая среда, 

включающая в себя необходимые условия для физического и эстетического, 

познавательного, творческого и социального развития детей и подростков. 

Систематически осуществляется художественно-эстетическое оформление 

помещений. Учебные кабинеты и холлы оформлены стендами с информационным 

материалом. 

Все помещения обеспечиваются необходимым оборудованием и инвентарем, 

соответствующими требованиям правил и норм безопасности. 

В достаточной мере есть мебель, ТСО, видео и аудиотехника, мультимедиа, 

костюмный фонд, спортивный инвентарь, наглядные пособия. 
 

3.3. Комплексная безопасность МБУДО «РЦДО» включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном Законе «О техническом регулировании» 

№184-ФЗ от 27.12.2002г., и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 



безопасность; безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания и 

опасностями социального характера. Охрана здоровья и жизни учащихся, и работников 

учреждения, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и обучения 

-  является одной из главных задач учреждения. 

 

Объектами деятельности являются:  

-пожарная безопасность,  

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму  

- охрана труда и соблюдение техники безопасности,  

- гражданская оборона  
 

Работа по обеспечению безопасности в МБУДО «РЦДО» организована по всем 

направлениям деятельности: 

 

1. Разработана нормативно-правовая документация: 

- приказы, 

- положения, 

- инструкции, 

- паспорта, 

- планы 

- журналы. 

2.  Проведено обучение работников и учащихся.  

3. Организована информационная поддержка. 

4. Обновлена информация на сайте учреждения. 

5. Оформлены информационные стенды. 

6. Пополнен  банк данных  нормативными документами, печатными, фото, видео 

материалами. 

7. Сформированы и организована работа комиссий: комиссия по ЧС и ПБ, 

комиссия по предупреждению и противодействию коррупции, комиссия по 

проверке знаний и требований по охране труда. 

8. Осуществлен системный контроль за соблюдением требований безопасности 

различного уровня. 

 

         Непосредственная работа по организации безопасности учреждения носит 

системный характер, включает в себя совокупность организационных, 

административно-режимных мероприятий, технической защиты, взаимодействия   

координации действий с территориальными органами Росгвардии, инструкторами 

пожарной части №127,  инспекторами ОНД И ПР Кировского района,  с советом КМО 

ЛОО ООО «ВДПО», правоохранительными органами. 

 

 

        Комплексная безопасность МБУДО «РЦДО» достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий: 
 

 

 

 

 

Пожарная безопасность 

 

         Выполнение требований пожарной безопасности в учреждении реализуются в 

соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 



25.04.2012 №390; с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) со 

звуковым оповещением; 

- оборудованы эвакуационным освещением (произведена замена ламп 

на светодиодные); 

- укомплектованы огнетушителями; 

- установлены противопожарные двери (костюмерная, кладовые); 

-установлены металлические двери; 

- разработаны и размещены планы эвакуации; 

- размещены  знаки пожарной безопасности; 

- оформлены информационные стенды; 

-  в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции; 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности в зданиях, помещениях  до начала и после 

окончания занятий, при смене дежурства 

Территория - размещены знаки пожарной безопасности (запрет курения, разведение 

открытого огня); 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности на территории   

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

пожарной безопасности; 

- проведены объектовые тренировки по отработке планов эвакуации 

Учащиеся - проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

пожарной безопасности; 

- проведены объектовые тренировки 

- размещена познавательная информация на сайте 

Родители\ 

посетители 

- проведены профилактические беседы 

- раздаются памятки и буклеты по пожарной безопасности 

 

Охрана труда 

        В учреждении разработана система сохранения жизни, здоровья работников и 

учащихся в процессе образовательной деятельности в соответствии с требованиями: 

 Конституции РФ,  

 Трудового кодекса РФ,  

   ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения. (Инструктажи. Порядок проведения)»;  

 ГОСТ 12.0.230.-2007. «Системы управления охраной труда. Общие требования»;  

 ГОСТ 12.0.007.-2009. «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию»            

В учреждении осуществляется постоянный контроль за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

https://oxrtrud.ru/public/files/gost_12.0.004-2015.pdf
https://oxrtrud.ru/public/files/gost_12.0.004-2015.pdf
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_Sistema%20upravleniya%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc


индивидуальной защиты, выдача которых производится в соответствии с Приказом 

Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 г. №997н. 

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых 

знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в МБУДО «РЦДО» имеются стенды по 

охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда Российской Федерации от 17 

января 2001 года №7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда». 

Осуществляются совместные действия администрации и работников в сфере 

охраны труда, организуются проверки условий и охраны труда на рабочих местах, 

контроль за соблюдением работниками требований инструкций охраны труда. 

Результаты проверок доводятся до сведения работающих на общем собрании 

трудового коллектива и здесь же осуществляется сбор предложений по улучшению 

условий труда.  

Все вышеперечисленные меры способствуют профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Комиссии по охране труда, созданные в организации, вправе также вносить 

работодателю предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников за нарушение требований по охране труда. 

 

Соответствие требованиям СанПиН 

 

Согласно санитарно – эпидемиологических заключений с приложениями № 

№47.09.01.000.М.000015.05.13 от 22.05.2013 и № 47.09.01.000.М.000011.04. 13 от 

09.04.2013, выданных Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области в Кировском районе санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и 

оборудования отвечает СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

N 41). 

В учреждении осуществляется производственный контроль с применением 

лабораторно-инструментальных исследований таких производственных факторов как 

освещение, температура воздуха и ЭМИ. 

Освещение: искусственное. Общее искусственное освещение представлено 

энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами. 

Температура воздуха при обычном остеклении 25 С (норма 20-21 С). Все 

учебные кабинеты оснащены термометрами. 

По результатам производственного контроля уровень освещенности 

температурный режим, уровень ЭМИ соответствуют установленным нормам. 

 

Организация питьевого режима 

 

В здании МБУДО «РЦДО», распложенном по адресу: г. Кировск, ул. Победы, 

д. 2, организация питьевого режима осуществляется в соответствии с договором с ООО 

«Водная стратегия». В холле Учреждения на первом этаже установлен пурифайер. 

Сервисное обслуживание и замена ультрафильтрационной мембраны производится по 

графику в соответствие с договором.  

В помещениях МБУДО «РЦДО», распложенных по адресу: г. Кировск, ул. 

Северная, д. 13, организация питьевого режима осуществляется в соответствии с 

договором с ИП Маскулов Э.М.. Вода бутилированная, имеет все необходимые 

сертификаты и протоколы исследования и соответствует всем применяемым нормам и 



стандартам к питьевой воде. В холлах Учреждения установлены два кулера, 

санитарная обработка проводится в соответствии с требованиями СанПиН два раза в 

год. 

 Питьевая вода употребляется из одноразовых стаканчиков, которые после 

применения утилизируются. 

 

Медицинское обслуживание по оказанию первичной медико – санитарной 

помощи детям, посещающим МБУДО «РЦДО» осуществляет ГБУЗ ЛО «Кировская 

МБ» в рамках действующей лицензии и на основании договора от 01.09.2019 года. 

Оказание медицинской помощи оказывается на безвозмездной основе при наличии у 

учащихся страхового полиса и в соответствии с законом №326 – ФЗ от 29.11.2010 г. 

«Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

 

         Организовываются и проводятся  мероприятия, направленные на соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности. Учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся и работников. 

 

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по видам работ и профессиям, технике безопасности; 

- укомплектованы медицинскими аптечками; 

- ежедневно проводится влажная уборка и проветривание помещений; 

- организован контроль за соблюдением требований охраны труда в 

зданиях, помещениях:  содержанием здания и помещений; безопасной 

эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря; 

техническим состоянием оборудования; эксплуатацией и надлежащим 

содержанием, систем вентиляции и отопления, устройств питьевого 

водоснабжения; 

- обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями, 

содержание их в исправном состоянии 

Территория - соблюдение требований к содержанию территорий в части соблюдения 

техники безопасности 

Работники - заключено соглашение по охране труда 

- организовано и проведено обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и методам оказания первой помощи пострадавшим; 

- организовано проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров работников; 

- проведены консультации по вопросам охраны труда; 

- организована работа по  проверке знаний по вопросам охраны труда; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы по охране труда и 

технике безопасности; 

-  разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

охране труда и технике безопасности  

- создана и  организована работа комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда; 

- соблюдается режим работы и отдыха; 

- организован контроль за выполнением работниками требований 

инструкций по охране труда и технике безопасности, правильной 

организацией рабочего места; 

- организована работа по использованию и соблюдению установленных 

норм выдачи средств индивидуальной защиты, спец.одежды и 



спец.обуви; 

 - организован контроль за соблюдением выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

Учащиеся - проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности 

- проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения 

техники безопасности  

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с доступной 

информацией по охране труда и технике безопасности 

- на сайте учреждения размещена познавательная информация по 

технике безопасности, охраны труда детей. 

Родители/ 

Посетители 

- информация на стендах учреждения 

- профилактические тематические беседы 

- раздаются памятки и буклеты по охране труда и технике безопасности 

- контроль за соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности  в зданиях, помещениях  и на территориях 

 
 

Антитеррористическая защищенность и противодействие  

терроризму и экстремизму 

 

         Антитеррористические мероприятия в учреждении реализуются в соответствии с 

требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004г №1167 «О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом». 

          

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оборудованы наружным видеонаблюдением;  

- установлена охранная сигнализация «тревожная кнопка»; 

- организована круглосуточная охрана и пропускной режим; 

- установлены металлические двери; 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по правилам поведения в ЧС; 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований 

антитеррористической безопасности в зданиях, помещениях  до начала 

и после окончания занятий, при смене дежурства 

Территория - организован ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

- оборудована металлическим ограждением по периметру 

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- раздаются памятки и буклеты по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму и экстремизму; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной 

угрозой совершения террористического акта; 

Учащиеся - проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- раздаются памятки и буклеты с профилактическим и 

информационным материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной 

угрозой совершения террористического акта  

Родители/ - проведены профилактические беседы; 



посетители -  раздаются информационные памятки и буклеты по 

антитеррористической защищенности и противодействию терроризму 

и экстремизму 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

          Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от ЧС, природного и техногенного характера». 

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по правилам поведения в ЧС 

Территория - организован ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

- оборудована металлическим ограждением по периметру 

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- памятки и буклеты с профилактическим и информационным 

материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС; 

Учащиеся -проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с профилактическим 

и информационным материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной 

угрозой совершения террористического акта; 

Родители/ 

посетители 

- проведены профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с профилактическим 

и информационным материалом  

      

          Для достижения качественных результатов в работе по обеспечению 

комплексной безопасности и профилактической работы в МБУДО «РЦДО» 

организовано взаимодействие и сотрудничество с территориальными органами 

Росгвардии, инструкторами пожарной части №127,  инспекторами ОНД И ПР 

Кировского района и с советом КМО ЛОО ООО «ВДПО». 

В 2019 году реализация мероприятий в рамках построения эффективной 

системы обеспечения безопасности в МБУДО «РЦДО»  выстраивалась с учетом: 

- специфики образовательной организации; 

- вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного 

состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения 

возможных угроз, их предотвращения и ликвидации; 

- обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности работников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях 

и во взаимодействии с правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями. 

 

          Как результат проделанной работы в МБУДО «РЦДО»,  прошедший учебный год 

прошел без чрезвычайных происшествий. 



 

          В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и 

задачи, которые необходимо будет решать остаются те же, однако в следующем году 

необходимо уделить особое внимание  на еще один аспект в работе по  обеспечению 

безопасности. Это  достижение цели формирования культуры безопасного поведения 

учащихся и работников учреждения. 

          Все проводимые администрацией учреждения меры и мероприятия, 

воспитательная работа должны быть направлены на формирование в сознании 

учащихся и работников учреждения культуры безопасности,  потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного 

анализа и адекватного поведения, т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые 

могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

 формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

 развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

 формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

 выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Достижения учащихся                                                                                                             

ФИО педагога,  

объединение 

ФИ участника Призовое место Название конкурса Дата и место 

проведения 

Городской уровень 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Соболева Серафима 

 

Соболев Павел 

Богачев Никита 

Горпишин Илья 

Корниленко Ермолай 

Набатов Артем 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место (новички) 

IV Первенство Невского 

района г.СПб по 

Киокусинкай Карате  

СПб. 

5-6 октября 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Ковалевич Анна 

Дождева Влада 

Ковалевич/Лукьянова 

Зарубин/Васильева 

Дождева/Ефимов 

 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Открытый турнир МО 

«Кировск» по 

настольному теннису, 

посв. «Дню 

физкультурника» 

г.Кировск 

2019г. 

Администрация МО 

«Кировск» Кировского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Летовальцев Илья 

Арипов Сергей 

Соболев Павел 

Набатов Артем 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

XXVI Открытое 

первенство 

Красносельского района 

г.СПб по Киокусинкай 

Карате  

СПб. 

13 октября 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Набатов Артем 1 место II Кубок новичка 

Невского района г.СПб 

18.05.19г. 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Белая Лиза 

 

 

Максименко Алена 

 

1 место среди 

ст.девушек 

3 место среди женщин 

2 место среди 

ст.девушек 

Открытый турнир МО 

«Кировск» по 

настольному теннису 

г.Кировск 

2019г.ноябрь 

Администрация МО 

«Кировск» Кировского 

муниципального 



Васильева Эвелина  

Лукьянова Анна 

Тимашева Ульяна 

 

 

1 место 

3 место 

2 место среди мужчин 

района Ленинградской 

области 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Соболева Серафима 1 место Первенство Санкт 

Петербурга по 

киокусинкай в категории 

девушки 10-11 лет до 30 

кг 

14 декабря 2019г 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Белая Лиза 

Васильева Эвелина  

Тимашева Ира 

1 место 

2 место 

1 место 

Новогодний турнир по 

настольному теннису 

Декабрь 2019г. 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Васильев Иван 2 место Открытое первенство 

Адмиралтейского района 

СПб по карате 

киокушинкай среди 

детей, юношей и 

девушек 

(12-13 лет) 

Санкт-Петербургская 

Федерация Ояма 

Киокушинкай Карате-

до 

(февраль 20120) 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Халимов Артем  

 

Белая Лиза  

 

 

Васильева Эвелина  

Тимашева Ира 

3 место среди 

старших юношей, 

 2 место среди 

взрослых женщин,  

2 место среди 

девушек  

1 место среди 

девушек 

1 место среди 

младших девочек 

Открытый турнир МО 

«Кировск» по 

настольному теннису 

08.02.20г. 

ФОК г. Кировск 

Совет депутатов и 

администрации МО 

«Кировск» Кировского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Плешинская Варвара 3 место Первенство 

Красногвардейского 

15 марта 2020 года 



района по Киокусинкай 

Театральная студия «Чемодан» 

Баталова Мария Владимировна 

Купч Тимофей 

Купч Даниил 

Шторм София 

Марасулова Муборакхон 

Кукина София 

1 

2 

3 

3 

2 

Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «Проводы 

зимы» 

25 февраля 2020 года                                            

г. Отрадное, МБУК 

«КЦ «Фортуна» 

«ШахМатенок» 

Терешков Петр Филиппович 

 

Кузьмин Виталий 1 место Весенний блиц турнир по 

шахматам «Шустрый 

скворец 2020» 

 

Март 

 

«Браво» 

Большакова Анна Владимировна 

Маргарита Чижова 

Ноготкова Людмила 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Городской онлайн 

конкурс «На волне 

творчества!» 

МБУДО «ЦВР г. 

Отрадное», 

май 

5 объединений 38 личных 

3 парных (6 чел.) 

42 наград 13 конкурсов-

соревнований 

 

 

Районный уровень 

 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Ст. девушки 

Ковалевич Анна  

Дождева Лада 

Максименко Алена 

Василенко Эвелина 

 

1 место 

             2 место 

             3 место 

1 место 

 

Первенство Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

август 2019г. ФСК 

г.Кировск 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

2008 и мл. 

Васильева Эвелина 

Холстов Роман 

2001-2003г. 

Тимашева Ульяна 

Максименко Алена 

Белая Лиза 

2008г. и мл. 

 

1 место 

1 место 

 

1 место, 2 место 

2 место 

3 место 

 

Первенство Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

05 октября 

г.Кировск 



Тимашева Ирина 

2004-2007г 

Тимашев Антон 

Смирнова Анастасия 

Халимов Артем 

2 место 

 

2 место 

2 место 

3 место 

«Подготовка к школе» 

Тепловодская Татьяна Борисовна 

Ситнев Вадим 

 

Трубина Ольга 

Кузьмич Юля 

3 место 

 

2 место 

2 место 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правила дорожного 

движения глазами 

детей»» 

Сентябрь 2019 

с 09.09.19 по 10.10.19 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Комарова Вера 2 место Районный конкурс 

детского творчества 

«Правила дорожного 

движения глазами 

детей»» 

Сентябрь 2019 

с 09.09.19 по 10.10.19 

«Планета увлечений» 

Умарова Айна Саматовна 

Бирюкова Людмила 

 

Разбицкая Полина 

2 место 

 

1 место 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правила дорожного 

движения глазами 

детей»» 

Сентябрь 2019 

с 09.09.19 по 10.10.19 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна Сергеевна 

«Сказка своими руками» 1 место «Районный этап 

фестиваля-конкурса  

литературно-

художественного 

творчества  

«Души прекрасные 

порывы...» 

17 октября 2019г. 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Корниленко Ермолай 

Ермолаев Денис 

Космачев Артем 

1 место 

2 место 

3 место 

IV открытое первенство 

Всеволожского района 

по каратэ киокусинкай 

среди юношей и девушек 

12-15 лет, мальчиков и 

17.11.19 



девочек 6-11 лет 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Белая Лиза 

Максименко Алена 

 

Белая Лиза 

 

Васильева Эвелина 

Лукьянова Анна 

Тимашева Ульяна 

1 место 

2 место 

 

3 место среди женщин 

 

1 место 

3 место 

2 место среди мужчин 

Первенство Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

Ноябрь 2019 

«Страна творчества»  

Нищерикова Кристина 

Викторовна  

Боткова Стефания 

Крылова София 

 

 

Лисинская Елизавета 

3 место  

3 место  

 

 

1 место  

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

 

«Юный художник»  

Маслова 

 Ангелина Ивановна 

Кургузова Анастасия 

 

 

Дроздова Полина 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

«Планета увлечений» 

Умарова Айна Саматовна 

Хаянин Агата 3 место  Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

«Проделки»  

Смирнова Юлия Николаевна 

Смирнова Дарья 1 место  

3 место  

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна Сергеевна  

Афанасьева Анастасия 

Никитенко Антонина 

2 место  Районный творческий 

конкурс, посвященный 

02.12-16.12 



Смаглий Софья 

Лобанова Дарья 

Кулаков Максим 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

«Ассорти»  

Слепокурова Ирина Николаевна  

Рогозина София 

 

Панюхина Дарья 

   

Творческое объединение  

«Ассорти» 

2 место  

 

2 место 

 

1 место  

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

«Подготовка к школе»  

Тепловодская Татьяна Борисовна 

Иванов Кирилл 3 место  Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

ИЗОстудия «Полосатый кот» 

Мешочкова Ольга Викторовна 

КобиловаАзиза  

  

3 место Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

 

Сухина Надежда Александровна 

Арефьева Елизавета 3 место Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

Баталова Мария Владимировна  Шабарин Федор 

 

2 место Районный творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «У Пушкина на 

все ответы есть». 

02.12-16.12 

«Баскетбол» 

Лавонин Николай Михайлович 

Команда 3 место «Рождественские игры» 

Районные соревнования 

по баскетболу (среди 

11.01.2020 

Политехнический 

колледж 



девушек) 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна 

Сергеевна 

Абитикова Кабират 

Кулаков Максим 

Афанасьева Анастасия 

 

1 место 

1 место 

1 место 

муниципальный этап 

конкурса сказок 

«Спичка-невеличка, 

огонь-великан!» 

16 октября 

(награждение 7 

февраля) 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна 

Сергеевна 

Афанасьева Анастасия 

Смаглий Софья 

Золотарёва Виктория 

Абитикова Кабират 

Сорокин Ярослав 

Расторгуев Илья  

Лобанова Дарья 

I место 

I место 

I место 

I место 

II место 

III место 

I место 

 Районный конкурс «У 

храбрых есть только 

бессмертие», 

посвященного 76-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от Блокады 

Февраль 2020г. 

Мульт студия «Кадр» 

Осокина Ирина Владимировна 

Осокин Елисей 

Осокин Елисей 

Осокин Егор 

Турецков Андрей 

Мухонько Александр 

Эргашев Эльдар 

Шукшин Артём 

Эргашева Камилла 

Мухонько Денис 

Перевозняк Артем 

III место 

I место 

II место 

III место 

III место 

III место 

II место 

III место 

III место 

II место 

Районный конкурс «У 

храбрых есть только 

бессмертие», 

посвященного 76-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от Блокады 

Февраль 2020г. 

«Хранители» 

Матюшова Наталья Васильевна 

Малыш Карина 

Куприенко Кирилл 

Королев Роман 

Ткаченко Егор 

I место 

I место 

I место 

II место 

 Районный конкурс «У 

храбрых есть только 

бессмертие», 

посвященного 76-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от Блокады 

Февраль 2020г. 

Театральное объединение 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

Петров Артем 

Слепокурова Майя 

Потяк Максим 

II место 

I место 

II место 

 Районный конкурс «У 

храбрых есть только 

бессмертие», 

Февраль 2020г. 



Панюхина Дарья 

Сорокина Екатерина 

Мозолевский Леонид 

Масюкевич Кирилл 

Пикарев Павел 

Рогозина София 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

посвященного 76-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от Блокады 

«Сценическое слово» 

Скрипилева Любовь Аркадьевна 

Трифонова Лиза 

Расторгуев Илья 

Белоиван Максим 

Гулакова Ева 

Солодовников Михаил 

Углов Матвей 

Сохибов Самир 

Шаркова Виктория 

I место (Сова) 

I место 

2  место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

 Районный конкурс «У 

храбрых есть только 

бессмертие», 

посвященного 76-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от Блокады 

Февраль 2020г. 

«Юный краевед» 

Козина Нина Дмитриевна 

Страхов Александр 

Трофимов Алексей  

Евсеенко Кирилл  

3 место Районная историко-

краеведческая игра 

«Знатоки истории» 

31.01. 2020г 

«ШахМатенок» 

Терешков Петр Филиппович 

Кузьмин Виталий 

Герасимов Алексей 

1 место 

2 место 

Спортивные 

соревнования по 

шахматам Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

«Зимняя сказка» 

февраль 

«ШахМатенок» 

Терешков Петр Филиппович 

Герасимов Алексей  

Кузьмин Виталий 

 

1 место 

2 место 

Открытый турнир МО 

«Кировск» по шахматам 

март 

Театральная студия «Чемодан» 

Баталова М.В. 

Кондрашкина О.А. 

Шестакова Татьяна  

Турнова Ксения 

Кириллова Вероника 

Грачев Николай 

Маслова Софья 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Онлайн- проект 

открытого детского и 

подросткового 

самодеятельного 

творчества «Звездный 

час» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 



«Сценическое слово» 

Скрипилева Любовь Аркадьевна 

Воротынцева Елена 

Рыжова Мирослава 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Онлайн- проект 

открытого детского и 

подросткового 

самодеятельного 

творчества «Звездный 

час» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

Театральное объединение 

«Ассорти» 

Слепокурова И.Н. 

 

 

 

 

Коллектив 

 

 

Мозолевский Леонид 

Мартиросян Кристина 

Матиевская Виолетта 

Панюхина Дарья 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

1, 3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Онлайн- проект 

открытого детского и 

подросткового 

самодеятельного 

творчества «Звездный 

час» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

Коллектив Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Онлайн- проект 

открытого детского и 

подросткового 

самодеятельного 

творчества «Звездный 

час» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

«Сказка своими руками» 

Голубева Т.С.  

Золотарева Виктория Лауреат 2 степени Онлайн- проект 

открытого детского и 

подросткового 

самодеятельного 

творчества «Звездный 

час» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 



Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Ю.Н. 

Иванов Мирон  

Изотова Валерия  

Русаков Андрей 

Любимов Егор 

Сысолятин Арсений  

Сысолятин Александр  

Смирнова Дарья  

Берещинова Ульяна 

Лауреат         I степени 

Дипломант   2 степени 

Дипломант   2 степени 

Дипломант   2 степени 

Дипломант   2 степени 

Дипломант   1 степени 

Дипломант   2 степени 

Дипломант   3 степени 

Открытый онлайн – 

конкурс детского 

творчества «Нас зовет в 

дорогу далекий млечный 

путь…» Кировского 

района Ленинградской 

области, посвящённого 

Дню космонавтики 

МБУДО «РЦДО» 

«Планета увлечений» 

Умарова А.С. 

Швецова Арина  

Новиков Тимофей  

Кольцова Владислава  

   

Дипломант   3 степени 

Дипломант   3 степени 

Дипломант   3 степени 

Открытый онлайн – 

конкурс детского 

творчества «Нас зовет в 

дорогу далекий млечный 

путь…» Кировского 

района Ленинградской 

области, посвящённого 

Дню космонавтики 

МБУДО «РЦДО» 

«Юный художник» 

Маслова А.И. 

Александров Илья 

Шнырева Светлана  

  

Дипломант   1 степени 

Дипломант   2 степени  

 

Открытый онлайн – 

конкурс детского 

творчества «Нас зовет в 

дорогу далекий млечный 

путь…» Кировского 

района Ленинградской 

области, посвящённого 

Дню космонавтики 

МБУДО «РЦДО» 

Студия «Родничок»  

Маслова 

 Ангелина Ивановна 

 

 

 Уваров Степан 

 Большаков Владимир 

Егорова Милана 

2 место 

2 место 

3 место 

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики «Нас 

зовет в дорогу далекий 

млечный путь» 

23.04. 20 

РЦДО дистанционный 

онлайн-конкурс 

«Страна творчества» 

Нищерикова К.В. 

Нищериков Алексей  

 

Лауреат  I степени Районный творческий 

конкурс, посвященный 

23.04. 20 

РЦДО дистанционный 



Дню космонавтики «Нас 

зовет в дорогу далекий 

млечный путь» 

онлайн-конкурс 

Татральное объдинение 

«Ассорти» 

Слепокурова И.Н. Слепокурова Майя Дипломант   3 степени 

Районный творческий 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики «Нас 

зовет в дорогу далекий 

млечный путь» 

23.04. 20 

РЦДО дистанционный 

онлайн-конкурс 

«Сценическое слово» 

Скрипилева Л.А. 

Елизавета Трифанова Дипломант 2 степени Районный творческий 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики «Нас 

зовет в дорогу далекий 

млечный путь» 

23.04. 20 

РЦДО дистанционный 

онлайн-конкурс 

«Сказка своими руками» 

Голубева Т.С.  

Золотарёва Виктория 

Абитикова Кабират 

1 место 

3 место 

I открытый фестиваль-

конкурс литературного 

творчества 

«Победа - гордость в 

душах поколений», 

посвящённый Году 

Памяти и Славы в 

Российской Федерации и 

Году Победителей в 

Ленинградской области 

Номинация 

«Исполнительское 

мастерство» 

Март-май» 2020 

«МКУК «Центральная 

Межпоселен- 

ческая библиотека» 

«Пластилиновая мозаика» 

Умарова А.С. 

Бирюкова Людмила 

Кольцова Владислава 

Палкина Ангелина 

Кольцова Владислава 

 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Блокада. Ленинград. 

Победа» 

Образовательный центр 

«Путь знаний» 

Май 2020 

Умарова А.С. Бирюкова Людмила Победитель 3 степени Районный конкурс МБУДО «РЦДО» 



Кольцов Владислав 

Палкина Ангелина 

Кольцов Владислав 

Победитель 3 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 3 степени 

 

 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

«Чемодан» 

Баталова Мария Владимировна 

Шабарин Федор 

Кириллова Вероника 

Маслова Кира 

Грачев Николай 

Макарова Ксения 

Маслова Софья 

Шабарин Федор 

Токарь Леонид 

 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Призер 1 степени 

Победитель 3 степени 

 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна Сергеевна 

Кулаков Максим 

Золотарева Виктория 

Кулаков Максим  

Смаглий Софья 

Кулаков Максим 

Сорокин Ярослав 

Кулаков Максим 

Смаглий Софья 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Призер 1 степени 

Победитель 3 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Хранители» 

Матюшова Наталья Васильевна 

Бензак Дарья 

Ильин Вадим 

Малыш Карина 

Куприенко Кирилл 

Королев Роман 

Калинин Александр 

Королев Роман 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 3 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Юный художник» 

Маслова Ангелина Ивановна 

Уваров Степан 

Уваров Степан 

Победитель 3 степени 

Победитель 3 степени 

Районный конкурс 

детского творчества 

МБУДО «РЦДО» 



Шкенс Сильвестр Победитель 1 степени «Правнуки Победы» 

«Искусство графики в 

цифровом формате» 

Кононченко Елена Александровна 

Зубченко Илья 

Кононченко Злата 

Пасенюк Даниил 

Чмырева София 

Победитель 1 степени 

Призер 1 степени 

Призер 1 степени 

Призер 1 степени 

 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Браво» 

Большакова Анна Владимировна 

Иванова Арина 

Чижова Маргарита 

Большакова Ярослава 

Ноготкова Людмила 

Призер 1 степени 

Победитель 3 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Здоровейка» 

Жаркова Дарья Алексеевна 

Жарков Илья Победитель 1 степени Районный конкурс 

детского творчества 

«Правнуки Победы» 

МБУДО «РЦДО» 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

Важенина Ксения 

Панюхина Дарья 

Панюхина Дарья 

Петров Артем 

Рогозина София 

Рогозина София 

Рогозина София 

Степаненко Елизавета 

Пикарев Павел 

Потяк Максим 

Смутов Никита 

Матиевская Виолетта 

Мозолевский Леонид 

Сорокина Екатерина 

Алфимова Софья 

 

Победитель 2 степени 

Призер 1 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 2 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

Победитель 1 степени 

 

  

«Полосатый кот» 

Мешочкова Ольга Викторовна 

Лепешкина Ольга Победитель 1 степени 

 

Районный конкурс 

детского творчества 

МБУДО «РЦДО» 



«Правнуки Победы» 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

8 участников 

12 участников 

12 участников 

Панюхина Дарья 

Панюхина Дарья 

Потяк Максим 

Петров Артем 

Рогозина София 

Рогозина София 

Рогозина София 

Слепокурова Майя 

Алфимова Софья 

Мартиросян Кристина 

Мозолевский Леонид 

Мозолевский Леонид 

Сорокина Екатерина 

 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Гран – При 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Гран – при 

Гран – при 

Лауреат 2 степени 

 

Открытый онлйн – 

фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

МБУДО «РЦДО» 

«Браво» 

Большакова Анна Владимировна 

Куликер Таисия и Алиса 

Ноготкова Людмила 

Дипломант 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Открытый онлйн – 

фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

МБУДО «РЦДО» 

«Сценическое слово» 

Скрипилева Любовь Аркадьевна 

Рыжова Мирослава 

Углов Матвей 

Елизавета Трифанова 

Елизавета Трифанова 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Гран - при 

 

Открытый онлйн – 

фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

МБУДО «РЦДО» 

«Манго» 

Ульянова Татьяна Александровна 

Сиденко Полина 

Боткова Стефания 

Лауреат 3 степени 

Диплом 2 степени 

Онлайн-проект 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

«Сказка своими руками» Лобанова Дарья Диплом 3 степени Онлайн-проект МБУК «Культурный 



Голубева Татьяна Сергеевна Смаглий Софья 

Абитикова Кабират 

Диплом 2 степени 

Лауреат 2 степени 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

центр «Фортуна» 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

Панюхина Дарья 

Петров Артем 

Потяк Максим 

Рогозина София 

Матиевская Виолетта 

Мозолевский Леонид 

Диплом 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Онлайн-проект 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

«Сценическое слово» 

Скрипилева Любовь Аркадьевна 

Углов Матвей 

Рыжова Мирослава 

Трифанова Елизавета 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Онлайн-проект 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

Хореографическое объединение 

«Каблучок» 

Ермолаева Анастасия Глебовна 

14 участниц 

«Дорога на Берлин» 

 

Хореографическое 

искусство, 8-13 лет 

Лауреат 1 степени Онлайн-проект 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

10 участниц 

«Катюша» 

 

Хореографическое 

искусство, 13-15 лет 

Лауреат 1 степени Онлайн-проект 

открытого фестиваля – 

конкурса «Давно 

закончилась война - 

2020» 

МБУК «Культурный 

центр «Фортуна» 

     

     

25 объединение 227 личных 

10 командных 

 

236 наград 21 конкурсов  

 

Областной уровень 



 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 3 место Первенство 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

12-15 сентября 

п. Сиверский 

«Футбол» 

Лавонин Николай Михайлович 

Команда по мини-футболу 2 место Областная Спартакиада 

учащихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

26 сентября 

КО и ПО 

Ленинградской области 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Ковалевич Анна 3 место (одиночный 

разряд) 

3 место (смешанный 

парный) 

2 место (женский 

парный разряд) 

Первенство 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

юниоры и юниорки до 19 

лет 

24-27 октября  

п. Сиверский 

Студия современной 

хореографии «Боди скрим» 

«Боди скрим беби» 

Кручинина Юлия Евгеньевна 

Шарафутдинов Сергей 

Кручинина Кира 

Панфилова Милана 

Власова Анастасия 

Мельникова Владислава 

Шарафутдинов Сергей 

Бокина Ева 

Костерова Милана 

1 место 

1 место 

1 место дуэт 

 

1 место дуэт 

 

1 место дуэт 

Межрегиональный 

рейтинговый турнир по 

спортивным 

современным танцам 

п. Горбунки 

19-20 октября 2019г. 

Лига танцев 

Осенний марафон 

Театральное объединение 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

Коллектив Лауреат 1 степени Областной фестиваль-

конкурс литературно-

художественного 

творчества «Души 

прекрасные порывы….» 

КО и ПО 

Ленинградской области 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

30.10.19г. 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 

Васильева Эвелина 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Ленинградский 

областной турнир по 

настольному теннису 

«Кубок вызова» 

16.11.19г. 

п.Сиверский 



ИЗО студия «Радуга» 

Потаскаева Галина Александровна 

Калинина Анастасия 

Тесалова Ирина 

Специальный приз 

Специальный приз 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Времена 

года» 

Ноябрь 2019г. 

СПб.  

(«Российский детский 

благотворительный 

фонд») 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 3 место в паре 

3 место в смешанной 

паре 

5 место в личном 

Первенство 

Ленинградской области 

по настольному теннису 

среди юношей и девушек 

до 16 лет 

Ноябрь 2019 

П. Сиверский 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Ковалевич Анна 

Тимашева Ульяна 

Дождева Лада 

5 место 

13 место 

31 место 

Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа РФ по 

настольному теннису 

январь 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 3 место в парном 

разряде 

Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа РФ по 

настольному теннису 

Март 

г.Астрахань 

5 объединений 2 коллектива 

3 дуэта 

13 личных 

 

16 призовых мест 

2 спец.приз 

9 конкурсов  

 

Всероссийский уровень 

«Карате – киокусинкай» 

Качанов Павел Павлович 

Соболева Серафима 3 место Всероссийские 

соревнования «Медный 

всадник» по киокусинкай 

Октябрь 2019г. 

г.СПб 

Хореографическое объединение 

"Каблучок"  

 Ермолаева Анастасия Глебовна 

 

"Орловские табуреточки" 

"Земляничка-ягодка" 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народных 

культур "Малахитовая 

шкатулка " 

10 ноября 

СПб. 

Студия современной Бокша Таисия, Гладышева 1 место Всероссийский Ноябрь  



хореографии «Боди скрим» 

Кручинина Юлия Евгеньевна 

Полина 

Бокша Ева 

 

Степина Дарья, Соколова 

Екатерина, Бокша Ева 

 

Никулина Анастасия, 

Севрюкова Алина, Бокша 

Таисия 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

фестиваль современного 

хореографического 

искусства 

PRODANCE*SPB 

Хореографическое объединение 

"Каблучок"  

 Ермолаева Анастасия Глебовна 

 

Коллектив Лауреат 2 степени Чемпиона России по 

народным танцам 

Кубок Северо-Западного 

Федерального округа в 

рамках Чемпионата 

России по народным 

танцам 

17 ноября 

Хореографическое объединение 

"Каблучок"  

Ермолаева Анастасия Глебовна 

Коллектив Лауреат II степени- 

Земляничка-ягодка 

Лауреат II степени - 

Сон 

Лауреат III степени - 

Орловские 

табуреточки 

III Открытый фестиваль-

конкурсе народного 

творчества "Зурбаган" 

 

01.12.19 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Коллектив  

Лауреат 2 степени. 

"Сестрёнки" 

 

Третий Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

"Зурбаган". 

 

1.12.2019 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Коллектив "В королевстве 

капризной 

принцессы" - Лауреат 

II Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детско-юношеского 

30.11.19 

представительством 

"CID - UNESCO - SPB" 



Кубышкина Ю.В 1 степени; 

"Ох, уж эти девчонки" 

- Лауреат 1 степени; 

"По малинку в сад 

пойдем" - Лауреат 1 

степени. 

творчества "Розовый 

слон",  

 

при поддержке 

Администрации 

Московского района 

СПб. 

«Гильоширование» 

Федчунова Ольга Николаевна 

Сланина Светлана Победитель 

Лауреат 2 степени 

V Всероссийский 

открытый конкурс-

фестиваль «Русское 

Рождество в Санкт-

Петербурге» 

Конкурсно-

фестивальный проект 

«Вдохновение. Виват-

талант» 

Январь 2020г. 

«Бумажный завиток» 

Потаскаева Галина Александровна 

Патрогина Мария Победитель 

Лауреат 1 степени 

V Всероссийский 

открытый конкурс-

фестиваль «Русское 

Рождество в Санкт-

Петербурге» 

Конкурсно-

фестивальный проект 

«Вдохновение. Виват-

талант» 

Январь 2020г. 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 5 место  

 

ТОП 10 России по 

настольному теннису 

г. Оренбург 

январь 2020 

«Юный художник» 

Маслова Ангелина Ивановна 

Углова Алина Победитель II Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «Слава 

России»  

Специальная номинация: 

(«Это моя страна») 

10.11.19 г. При 

поддержке Фонда 

президентских грантов  

г. Москва 

 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна 3 место  Первенство СЗФО 

России по настольному 

теннису среди девушек 

до 16 лет в парном 

разряде 

10 марта 2020 

Г.Архангельск 

«Вязание крючком» 

Мешкова Юлия Александровна 

Орлова Таисия 

Смирнова Юля 

1 место 

1 место 

Всероссийский он-лайн 

конкурс к 75-летию 

Победы «Блокада. 

март 



Ленинград. Победа» 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна Сергеевна 

Кулаков Максим 2 место Всероссийский он-лайн 

конкурс к 75-летию 

Победы «Блокада. 

Ленинград. Победа»  

март 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Кузуб Полина  

Иванов Мирон 

1 место 

1 место 

Всероссийский  он-лайн 

конкурс "Зимние огни 

талантов "  

март 

Планета увлечений» 

Умарова Айна Саматовна 

Коллектив Победитель (1 место) Всероссийский 

творческий конкурс 

 «Умотворец» 

 

 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Коллектив Лауреаты 1 степени Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества с 

международным 

участием «Я могу!» 

апрель 

«Хранители» 

Матюшова Н.В. 

Литературно-краеведческий 

музей им. Е.Г.Кежовой 

Лауреат областной Смотр-

конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Ленинградской области, 

посвященного 75-летию 

Великой Победы 

май 

«Страна творчества» 

Нищерикова Кристнна 

Викторовна 

Родионов Николай Олегович 2 место Международный 

творческий конкурс «75 

лет Победы» 

09.05.2020 

Межрегиональное 

детско – юношеское 

общественное 

объединение «Военно – 

патритический 

спортивный клуб 



«Патриот» 

«Ассорти» 

Слепокурова Ирина Николаевна 

Рогозина София 2 место   

 

15 объединений 16 коллективных 

12 личных  

1 музей 

29 грамот 15 конкурсов  

 

Международный уровень 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

Лауреаты 3 степени VIII Международный он-

лайн конкурс 

хореографического 

искусства 

«Вдохновение» 

Август 2019г. 

«Настольный теннис» 

Яковлев Михаил Михайлович 

Тимашева Ульяна победитель XXIII Международный 

настольный турнир 

«Первые ласточки» 

Сентябрь 28-29 

г.С.Пб 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Группа дети 3, Танцы 

народов мира, мастера  

Композиция "Ох, уж эти 

девчонки"  

 

Смешанные группы, 

современная хореография, 

мастера  

Композиция "Сестрёнки" -.  

 

Группа юниоры, танцы 

народов мира, мастера  

Композиция "Разгуляй" -  

ЛАУРЕАТ 3 степени.  

 

 

 

 

ЛАУРЕАТ 1 степени  

 

 

 

 

ЛАУРЕАТ 1 степени. 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства "Волна успеха. 

Осенний бал".  

 

СПб, КЦ "Троицкий". 

Хореографическое объединение 

«Каблучок»  

 Ермолаева Анастасия Глебовна 

Орловские табуреточки  

Земляничка - ягодка  

Сон 

Лауреат 1 степени  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства "Волна успеха. 

Октябрь 2019г. 



Осенний бал".  

Хореографическое объединение 

"Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Танец "Матрёшечки" -  

Танец "Ох, уж эти девчонки"  

Танец "Сестрёнки"  

 Танец "Разгуляй"  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Маленький принц. 

Взлётная полоса".  

16.11.2019 г. в ДК 

Железнодорожников, 

СПб, 

«Сценическое слово» 

Скрипилева  Любовь Аркадьевна 

Трифанова Елизавета Лауреат 3 степени Международный конкурс 

«Петербургская осень 

2019» 

Международный 

фестиваль Арт-волна 

«Сценическое слово» 

Скрипилева  Любовь Аркадьевна 

Трифанова Елизавета Лауреат 3 степени Международный конкурс 

«Петербургская осень 

2019» 

Международный 

фестиваль «Золотая 

пальмира» 

"Хореографическое 

объединение "Каблучок " 

Ермолаева Анастасия Глебовна  

 

коллектив Лауреат III степени Грантовый 

Международный 

Конкурс-Фестиваль 

искусства и творчества 

«Преображение» «Золото 

осени» 

7 ноября 

"Хореографическое 

объединение "Каблучок" 

Ермолаева Анастасия Глебовна 

Коллектив Лауреат III степени Международный 

конкурс-фестиваль" Арт-

Нова".  

 

23 ноября 

СПб 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Тесленко Алиса 3 место Международный он-лайн 

конкурс «Золотые руки» 

Ноябрь 2019 

г. Новосибирск 

Хореографическое объединение 

«Каблучок» 

Ермолаева Анастасия Глебовна 

коллектив Лауреат 1 степени Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Волна успеха. 

Новогодний карнавал» 

7 декабря 

Хореографическое объединение 

"Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

участницы средней группы 

хореографического 

объединения "Улыбка" 

Лауреат 1 степени. 

 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Волна успеха. 

Новогодний карнавал» 

7 декабря 



 

«Сценическое слово» 

Скрипилева  Любовь Аркадьевна 

Трифанова Елизавета 

Углов Матвей 

Анисимов Иван 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Международный 

фестиваль «Волшебная 

феерия» 

12-13 декабря 2019г 

ИЗО студия «Радуга»  

Потаскаева Галина Александровна 

Калинина Анастасия Диплом 3 место Международный 

фестиваль детского-

молодежного творчества 

Кубок Санкт-Петербурга 

по художественному 

творчеству 

8 января 

РОО Союз художников 

и мастеров 

Современного 

искусства 

«Европейский 

художественный союз» 

Российское отделение 

Всемирного Фонда 

Искусств, 

Продюссерский центр 

«Искусство будущего» 

«Сценическое слово» 

Скрипилева  Любовь Аркадьевна 

Сохибов Самир 

Трифанова Лиза 

Углов Матвей 

2 место 

2 место, 3 место 

3 место 

Международный 

фестиваль детского-

молодежного творчества 

Кубок Санкт-Петербурга 

по художественному 

творчеству 

8 января 

РОО Союз художников 

и мастеров 

Современного 

искусства 

«Европейский 

художественный союз» 

Российское отделение 

Всемирного Фонда 

Искусств, 

Продюссерский центр 

«Искусство будущего» 

«Сказка своими руками» 

Голубева Татьяна Сергеевна 

Гаранина Софья 

Смаглий Софья 

Коллектив 

3 место 

1 место 

2 место 

Международный 

фестиваль детского-

молодежного творчества 

Кубок Санкт-Петербурга 

8 января 

РОО Союз художников 

и мастеров 

Современного 



по художественному 

творчеству 

искусства 

«Европейский 

художественный союз» 

Российское отделение 

Всемирного Фонда 

Искусств, 

Продюссерский центр 

«Искусство будущего» 

Студия современной 

хореографии "Боди Скрим" 

Кручинина Юлия Евгеньевна 

Кручинина Кира 

 

Костерова Милана 

Севрюкова Арина 

 

Шарафутдинов Сергей 

Мельникова Владислава 

 

Богданчук Лилия 

Власова Анастасия 

1 место (хип-хоп) 

1 место (диско-соло) 

3 место 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

Международный 

фестиваль современного 

хореографического 

искусства "Северная 

столица" 

23 февраля 

СПб 

Хореографическое объединение 

"Улыбка» 

Куликова Н.А. 

Кубышкина Ю.В. 

Народный танец, 13-15 лет 

Эстрадный танец, 

- ЛАУРЕАТ 1 

степени;  

- ЛАУРЕАТ 2 степени 

смешанная группа 8-

15 лет 

XXX Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Восточная 

сказка». 

6-9 марта 2020 г. 

г. Казань, ул. Деревня 

Универсиады, 35 

Хореографическое объединение 

«Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

16 участников 

«Ох, уж эти девчонки» 

 

Народный танец, 11-12 лет 

ЛАУРЕАТ 1 степени 

 

VII Международный 

музыкально-

художественный конкурс 

«START. ПУТЬ 

ИСКУССТВ»  

Март 2020 г. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Смирнова Дарья  

Комарова Вера  

Чернышева Ксения  

2 место  

3 место 

3 место 

Международный  он-

лайн конкурс 

фотографий, 

март 



Любимов Егор  3 место декоративного и 

изобразительного 

творчества «Планета 

птиц»  

«Сказка своими руками» 

ГолубеваТатьяна Сергеевна 

Кулаков Максим 

Смаглий Софья 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный 

творческий он-лайн 

конкурс «Великой 

Победе – 75!» Путь 

мужества и славы» 

март 

«Сценическое слово» 

Скрипилева Любовь Аркадьевна 

Сохибов Самир 

Рыжова Мирослава 

Гулакова Ева 

Трифанова Лиза 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Международный конкурс 

«Литературный мир» 

Академия народной 

энциклопедии  

Международный 

инновационный проект 

«Моя отчизна» 

март 

Объединение «Сценическое 

слово» 

Скрипилева Любовь 

Аркадьевна 

 

Трифанова Елизавета  

Воротынцева Елена    

Рыжова Мирослава     

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

 

Международный 

конкурс «Моя 

Отчизна» 
 

(Академия народной 

энциклопедии 

Международный 

инновационный 

проект «Моя 

Отчизна») 

объединение 

«Гильоширование» 

Федчунова Ольга Николаевна 

Куликер Алиса 

 

лауреат 1 степени Международный 

творческий конкурс 

«Новое поколение»  

Новое поколение 

Москва 



объединение 

«Гильоширование» 

Федчунова Ольга Николаевна 

Щекина Ангелина 

 

Лауреат 1 степени 

 

1 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

искусства «Нескучная 

перспектива» 

творческое 

объединение 

«Триумф» 

г. Казань 

«Браво» 

Большакова А.В. 

Сауткина Варвара 

Чижова Маргарита 

Лукина Мария 

Кузякина Маргарита 

Большаков ярослав 

Иванова Арина 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Международный 

конкурс музыкального 

творчества «Весёлые 

нотки» 

Май 

«Фестиваль 

талантов» 

«Браво» 

Большакова А.В. 

21 учакстник 

8 участников 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Международный 

конкурс ко дню 

матери «Моя мама 

лучшая на свете» 

Май 

«Фестиваль 

талантов» 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Теплова Николина 

Пакулева Ксения 

1 место 

3 место 

Международный 

конкурс «Берег 

мечты» 

 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Смирнова Дарья 

Сысолятин Александр 

2 место 

3 место 

Международный 

конкурс «Книга 

сказок» 

 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Чернышева Ксения  Международный 

конкурс детско – 

юношеского 

творчества «В мире 

мультфильмов» 

20 июня 

«Проделки» 

Смирнова Юлия Николаевна 

Сныткина Василиса 

Теплова Василиса 

Сысолятин Арсений 

 Детский 

художественный 

конкурс рисунков 

5 июня 



Пакулева Ксения 

Берещинова Ульяна 

«Крылатые соседи, 

пернатые друзья» 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

 

10 участников Лауреат 1 степени Международный 

конкурс талантов 

«Корона искусств» 

Международная 

продюсерская 

компания «Ежикс» 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

 

16 участников Лауреат 3 степени Международный 

хореографический 

онлайн конкурс 

"Танцемания"  

Международный 

хореографический 

онлайн конкурс 

"Танцемания"  

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

Кубышкина Ю.В. 

Куликова Н.А. 

 

14 участников 
Лауреат 1 степени  X international online-

competition of 

choreographic art 

«vdohnovenie» 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 
    

10 объединений 
53 личных 

23 коллективных 

76 грамот 30 конкурс  

 

 

 

 

 



 

уровни 
кол-во 

объединений 
кол-во победителей 

кол-во 

наград 

кол-во 

конкурсов-

соревнований 

кол-во 

участников 

Городской 5 

38 личных                                                 

3 парных (6 чел.) 42 13 
214 

Районный 25 

227 личных                                             

10 командных                                         

(126 чел) 236 21 
353 

Областной 5 

2 коллективных                     

(24 чел.)                                                               

3 дуэта  (6 чел.)                              

13 личных 18 9 
48 

Всероссийский 15 

16 коллективных  (160 

чел.)                                        

12 личных                             

 1 музей 29 15 
190 

Международный 10 

53 личных                             

 23 коллективных      

(249 чел.) 76 30 
307 

Итого: 
 915 401 88 1124 
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5. Перспективы развития 

МБУДО  «РЦДО» - это целый мир со своими буднями и праздниками. Он всегда 

молод, потому что душа его – ДЕТИ, их пытливый ум, умелые руки и неиссякаемый 

задор. 

Характеристика более сильных сторон ярких достижений МБУДО «РЦДО». 

1. Кадровый состав стабильный. 

2. Методическая работа осуществляется на основе структурного подхода. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

4. Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. 

5. Высокие показатели творческих достижений учащихся в конкурсах различных 

уровней. 

 

Перспективы: 

1. Педагогам, имеющим высокие показатели творческих достижений учащихся, 

разработать индивидуальные планы работы с детьми (индивидуальные 

маршруты). 

2. Расширять партнерские связи с ОУ района. 

3. Работать на повышение престижа и формирование позитивного социального и 

профессионального имиджа педагогической профессии. 

4. Более тщательно вести отбор и внедрять  работу по освоению, обобщению и 

внедрению в практику передового опыта. 

5. Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации 

занятия. 

6. Методисту уделять больше внимания работе с педагогами, имеющими 

небольшой педагогический опыт, педагогам, работающим на базе школ. 

7. Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным формам и 

методам работы. 

8. Методисту помочь определиться с темой по самообразованию вновь принятых 

педагогов и молодых специалистов. 

9. Активизировать работу вновь принятых педагогов и молодых специалистов над 

темами самообразования, методическими темами, проектами, опытно-

экспериментальной работе. 

10. Продолжать работу семинаров, Методических дней. 

11.  Продолжать организацию работы по обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

 

НАШИ УСПЕХИ: 

 обеспечение доступности дополнительного образования; 

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников; 

 активное участие и занятие призовых мест в соревнованиях, конкурсах, 

выставках районного, областного, международного масштаба; 

 развитие взаимодействия с родителями; 

 сотрудничество с учреждениями; 

 развитие материально-технической базы. 

  

 

 

 

 



 


