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Введение.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017года №1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№462», в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» (далее -  МУДО «ЦВР», 
Учреждение, Центр) было проведено самообследование, и полученные результаты 
обобщены в виде отчёта.
В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- содержания и качества подготовки обучающихся;
- организации учебного процесса;
- кадрового и учебно-методического обеспечения;
- материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

При проведении самообследования решаются следующие задачи:
1. получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
2. установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 
обучающихся;
3. выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;
4. установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.



Общие сведения об учреждении.

♦♦♦ Наименование: Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района».

♦  Сокращенное название: МУДО «ЦВР».

♦  Тип Учреждения -  казенное учреждение.
♦  Тип Учреждения как образовательной организации -  организация 

дополнительного образования.
♦  Юридический адрес Учреждения: Ставропольский край, Советский район, г. 

Зеленокумск, ул. Советская,14.
♦  Почтовый адрес Учреждения: 357911, Ставропольский край, Советский район, г. 

Зеленокумск, ул. Советская,14.
Телефон (факс) 8(86552) 6-15-51

♦  Учреждение имеет филиал. Полное наименование филиала Учреждения:
филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» детский оздоровительно
образовательный центр «Звездочка».

♦  Сокращенное наименование филиала Учреждения: МУДО «ЦВР» ДООЦ 
«Звездочка».

♦  Описание местоположения, ориентир филиала Учреждения: Ставропольский 
край, в юго-западной части Отказненского водохранилища на расстоянии 3,3 км. от 
примыкания к автомобильной дороги «Горькая Балка -  Отказное».

♦  Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Советский 
городской округ Ставропольского края.

♦  Форма обучения: очная.
♦  Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
♦♦♦ Лицензия: 26ЛО1 № 0000688 от 18 декабря 2015 года регистрационный № 4443.
♦  Учреждение работает в течение недели без единого выходного дня.
♦  Основным предметом деятельности Учреждения является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству и реализация дополнительных 
образовательных программ в интересах личности, общества, государства.

♦  Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (группа, студия, секция, кружок, 
театр, ансамбль, группа переменного состава и т.д.).

♦♦♦ Официальный сайт: http://zelcvr.ucoz.r

Директор: Ахмедова Людмила Аршавировна, 1958 года рождения.
Дата назначения и номер приказа на должность: 01.11.1995 г. Приказ управления 
образования АСМР СК № 79 от 25.10.1995 г.
Категория, дата и приказ аттестации как руководителя: Соответствие на занимаемой 
должности, 26.02.2015Приказ № 107от27.02.2015Управления образования.
Почетный работник общего образования, 2008г.
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17 «О наименовании
образовательных учреждений», постановлением администрации Советского 
муниципального района Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 543 «О
переименовании муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей» Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 
Советского района» переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района».

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы г. Зеленокумска Советского района» создано путем изменения типа в соответствии 
с постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 
25 декабря 2017 г. № 7 «Об изменении типа Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского 
района» (далее - Учреждение).

Нормативно-правовая основа деятельности учреждения:
МУДО «ЦВР» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (утверждён 
распоряжением администрации Советского городского округа Ставропольского края №23 
от «27 » декабря 2017 г.), Лицензией на осуществление образовательной деятельности - 
серия 26ЛО1 № 0000688 от 18 декабря 2015 года регистрационный № 4443. выдана 
Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края, срок 
действия -  бессрочно).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273 -ФЗ 
от 12.01.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, другими федеральными законами и 
нормативными актами РФ, законами и иными законодательными актами Российской 
Федерации, Уставом Учреждения и локальными актами МУДО «ЦВР».
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Структура Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокумска 

Советского района»

Коллегиальными органами Учреждения являются:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Совет Учреждения;
- Педагогический Совет.
Они действуют в соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения. 
Функциональные обязанности между администрацией (директор, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической работе, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе) целесообразно 
распределены согласно квалификационным характеристикам, Уставу, с учетом деловых и 
личностных качеств, реальных возможностей и психологической совместимости каждого. 
Уровень научно-теоретической и методической подготовки администрации достаточно 
высок.

Разнообразные направления деятельности Учреждения обеспечивают 
следующие структурные подразделения:

- методический отдел;
- отдел технического и декоративно-прикладного творчества;
- отдел экологии, туризма и военно-патриотической работы;

6



- отдел художественного и развивающего образования;

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества
В отделе работают 12 педагогов дополнительного образования. Все педагоги отдела 

имеют опыт работы, соответствующее образование, квалификацию, любят своё дело и 
детей. Они искренне заинтересованы в том, чтобы дети приобрели знания, умения, 
навыки, творческий и социальный опыт, которые им пригодятся в последующей жизни.

Деятельность педагогов дополнительного образования отдела технического и 
декоративно-прикладного творчества направлена на совершенствование учебно
воспитательного процесса, основанного на индивидуальном стиле профессиональной 
деятельности, на современных педагогических технологиях, позволяющих каждому 
обучающемуся добиться результатов в своей деятельности, соответствующих 
образовательной программе.

Отдел экологии, туризма и военно-патриотической работы
В цель деятельности отдела - создание условий для формирования всесторонне 

развитой, социально активной личности, через вовлечение ее в экологическую, туристско- 
краеведческую и военно-спортивную деятельность.

Назначение отдела экологии, туризма и военно-патриотической деятельности -  
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и творчестве, которые 
далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 
Деятельность отдела осуществляется по 5 направлениям: естественно-научному,
физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, художественному, социально
педагогическому.
Отдел художественного и развивающего образования

Основные направления работы отдела: хореография (классический, современный, 
эстрадный, народный танцы); вокал; театр; обучение игре на гитаре; ЭВМ; развивающие; 
коррекционные; НОУ; досугово -  массовая работа.

Кроме этого 15 групп переменного состава: 1 группа «Театр досуга», 14 групп 
«Великолепная семерка». По сравнению с прошлым годом, в отделе произошли 
изменения по количеству групп. Открыта ещё одна группа по развитию речи, потому что 
очень много детей с нарушениями речи, три группы по компьютерным технологиям 
«Компьютериум», четыре группы по английскому языку «Познавательный английский». 
Все группы востребованы детьми.

Вся деятельность в отделе осуществляется с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, особенностей национально - культурных традиций, как в разновозрастных, так и 
одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных 
программ по направленностям: художественная, техническая, социально -
педагогическая, естественнонаучная.

Методический отдел 
Деятельность методического отдела Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска» направлена на современное 
методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующее ему, в том 
числе и опережающее, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров.
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С целью повышения профессионального, методического уровня педагогов 
дополнительного образования в Учреждении разработана следующая структура 
методической службы: методический отдел, методический совет, методические
объединения, временные творческие группы педагогических работников. Деятельность 
методической службы регламентируется положениями, утверждёнными директором 
МУДО «ЦВР», и планами работы.

Отдел состоит из 4 методистов и 2 педагогов-психологов. Возглавляет отдел 
заведующая - Краснопёрова Г.М. Данные специалисты работают по следующим 
направлениям:
- инновационную и опытно -  экспериментальная работа-Сверидченко Н.В.
- предупредительно-профилактическая работа- Ткаличева Е.В.;
-работа по детскому движению - Ткаличева Е.В.;
- опытные участки, производственные бригады, экологическая работа -  Гринина Н.В.
- туристско-краеведческая и военно-патриотическая работа - Худяков А.В.;
- педагоги-психологи Хижняк О.В., Мищенко С.А.

Функционируют 4 методических объединения: МО отдела технического и 
декоративно-прикладного творчества, отдела художественного и развивающего 
образования, отдела экологии, туризма и военно-патриотической работы. Методические 
объединения возглавляют заведующие отделов -  педагоги высшей квалификационных 
категорий (пр. № 101 от 01.09.2017г.).

Эффективность методической работы в МУДО «ЦВР» подтверждена высокими 
результатами участия в мероприятиях различного уровня, направленных на 
совершенствование образовательного процесса и повышение профессионального 
мастерства:

В Учреждении создана целостная система информационно-аналитического 
обеспечения управления, которая помогает выявить интересы и возможности 
обучающихся, запросы их родителей; оценить кадровые, материально-технические, 
психологические условия для удовлетворения выявляемых потребностей, разработать 
перспективный план на год, свой учебный план, выбрать систему обучения для 
достижения поставленных целей. Это повысило эффективность оперативного и 
стратегического управления.

Вывод:

Организация управления Учреждения соответствует уставным требованиям. 
Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствуют 
действующему законодательству и Уставу. Вырабатывались управленческие решения, 
направленные на развитие Учреждения.
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2. Анализ образовательной деятельности.
2.1. Организация и состояние образовательного процесса.

Согласно Уставу и Положению о языке образовательный процесс в МУДО «ЦВР» 
ведется на русском языке.

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся с 5 до 18 лет, 
учащиеся учреждений системы профессионального образования, педагогические 
работники, родители (законные представители).

МУДО «ЦВР» организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
Комплектование детских объединений (организационный период) проводится с 1 сентября 
по 14 сентября. Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая.

Основной формой работы с обучающимися являются занятия в объединениях по 
интересам.

Прием в творческие объединения производится в соответствии с заявлением и с 
согласия родителей (законных представителей).

Численный состав групп в объединениях определяется в соответствии с плановой 
наполняемостью помещения (паспорт объекта), санитарно-гигиеническими нормами по 
помещению, а также исходя из специфики деятельности учебной группы, 
психофизиологической и педагогической целесообразности, в зависимости от 
продолжительности обучения, но не более 15 человек,

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять
их.

Организация образовательного процесса в МУДО «ЦВР» регламентируется 
учебным планом и расписанием занятий.

Образовательный процесс состоит из 3 содержательных блоков, представляющих 
основные виды деятельности учреждения: воспитательную, образовательную,
досуговую.

Воспитательный блок включает в себя систему воспитательных мероприятий 
Центра, направленных на реализацию функций воспитания, а также систему активного 
участия воспитанников Центра в самоуправлении, социокультурных развивающих 
программах через работу в творческих объединениях, с детскими общественными 
организациями и органами ученического самоуправления; военно-патриотическое и 
гражданское воспитание детей и молодежи.

Образовательный блок представлен 4 уровнями, при прохождении которых 
ребенок осваивает способы познания и преобразования мира (от репродуктивных до 
творческих).

• 1 уровень возраст обучающихся 5-7 лет. Задача педагога на этом этапе -  
раскрыть внутренний потенциал детей дошкольного возраста, пробудить творческие 
начала в игровой, практической, учебной деятельности и в общении.

• 2 уровень возраст обучающихся 8-11 лет. Основная задача педагога -  помочь 
ребенку в поиске и выборе, развитие мотивации к избранному виду деятельности.

• 3 уровень возраст обучающихся 12-15 лет. Задача педагога -  освоение 
воспитанником продуцирования — преобразования человеком внешней среды, 
вынуждающее его находить, изменять, приспосабливать механизмы ориентации, 
адаптации.

• 4 уровень «Профессиональное самоопределение» (16-18 лет). Задача педагога -
9



оказание помощи в выборе будущей профессии на основе профессиональной психолого
педагогической диагностики.

Основным видом учебной деятельности в системе дополнительного образования 
детей является учебное занятие. На занятиях наряду с обучающими и развивающими 
задачами решаются и воспитательные задачи. Результатом занятия является не только 
освоение детьми содержания учебного материала и заинтересованность детей в теме 
занятия, но и творческая активность, творческие достижения, способствующие 
самоформированию, повышению самооценки личности воспитанника.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Условия обучения в МУДО «ЦВР» требуют построения адекватной системы 

психолого-педагогического сопровождения, которое определено в подпрограмме 
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в МУДО «ЦВР». Реализует 
данную программу психологи. Программа направлена на развитие ребенка в соответствии 
с его возрастной нормой и позволяет восстанавливать, корректировать и развивать 
систему отношений ребенка с окружающим миром, взрослыми, сверстниками и с самим 
собой.

Образовательный процесс организован в соответствии нормами СанПиН 
2.4.4.3172-14 и Положением «О режиме занятий обучающихся Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 
Советского района»» (Приказ № 168 от 27.12.2017г.).

Основной целью учебно-воспитательной работы является создание условий для 
формирования личности обучающегося, обладающей ключевыми компетентностями и 
самосознанием гражданина своей страны, владеющей практическими навыками в 
различных видах деятельности и испытывающей потребность в творческом, физическом 
развитии и здоровом образе жизни, через реализацию программ дополнительного 
образования и организацию конкурсных мероприятий и досуговой деятельности. 
Контингент обучающихся комплектуется из числа детей, проживающих на территории 
района. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся в 
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 
представители) обучающихся.

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих 
направленностей:

-социально-педагогической;
-технической;
-естественнонаучной;
-туристско-краеведческой;
-физкультурно-спортивной;
-художественной .
В МУДО «ЦВР» ведут работу 150 творческих объединения, количество 

обучающихся -  1912 человек: из них 1411 детей занимаются на базе Центра, 457 -  на базе 
школ города, 36 человек- на базе соц/центра и 8 обучающихся на индивидуальном 
обучении.

В электронной системе АВЕРС формируется электронная база данных 
контингента обучающихся, которая ежемесячно корректируется в течение учебного года в
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соответствии с изменением списочного состава обучающихся объединений МУДО 
«ЦВР».

Учреждение работает по графику семидневной учебной недели с 8.00 до 20.00 
часов ежедневно. Расписание занятий учебных групп и объединений составлено с учетом 
здоровьесберегающих технологий: продолжительность и условия проведения учебных 
занятий соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 
дополнительного образования детей, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПина. Продолжительность занятий и их количество в неделю 
определяется Уставом Учреждения и программой педагога, но не превышает 
рекомендуемый режим занятий требований СанПина. После 30 -  45 минут занятий 
проводится 10 минутный перерыв для отдыха детей и проветривания помещения.

Учебный год состоит из двух полугодий и составляет 36 учебных недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 12 календарных дней с 
30 декабря по 10 января. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 
недель.

Режим занятий с детьми дошкольного возраста также соответствует двум 
спаренным академическим часам с перерывом 10 минут. Продолжительность одного 
учебного занятия с дошкольниками составляет 30 минут.

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательном 
учреждении время. Учреждение решает проблему развития мотивации личности к 
познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей, 
используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, лекции, 
семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические 
походы, учебные игры, консультации, соревнования и т.д.

Занятия творческих объединений проводятся как на базе Учреждения, так и на 
базах других образовательных учреждений согласно лицензии.

В зависимости от особенностей и содержания работы занятия проводятся по 
группам, индивидуально или всем составом объединения. Индивидуальная работа 
проводится с обучающимися, не освоившими своевременно программу обучения, 
поступившими в объединение в течение учебного года, одарёнными обучающимися, 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства.

В рамках реализации программ Учреждения проведено анкетирование детей и 
родителей, а также тестирование обучающихся с целью определения влияния работы по 
программам на уровень их коммуникативности, воспитанности, самооценки в процессе 
профессионального выбора; отобраны и внедрены наиболее эффективные формы и 
методы работы с детьми; внесены изменения в содержание деятельности каждого 
детского коллектива, всего Учреждения в соответствии с интересами, запросами, 
потребностями детей, родителей и педагогов; предоставлялась возможность для 
удовлетворения национально-культурных запросов личности, изучения и принятия 
традиций и культуры своего народа и других народов России; создавались условия, 
способствующие воспитанию свободной, физически здоровой, духовно богатой, 
нравственной личности; разрабатывались и осуществлялись комплексы мер по 
совершенствованию системы оздоровления детей, охране и укреплению здоровья через 
систему дополнительного образования; пропагандировались преимущества здорового 
образа жизни, расширялся кругозор детей в области физкультуры, спорта, туризма.
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Для обеспечения качественной работы Учреждения по оказанию воспитательных 
услуг осуществляется необходимое нормативно-правовое, материально-техническое, 
организационное обеспечение, включая организацию взаимодействия со школами; 
создание нормативно-правовой и финансовой основы деятельности Учреждения для 
оказания услуг по воспитанию; укомплектованность учреждения специалистами в 
области воспитания; техническое оснащение.

Праздник, интересное дело в Учреждении, который дает детям возможность 
проявить свои способности, склонности, а педагогу - лучше узнать ребят. Мероприятия 
разной направленности проходят по нескольким организационным направлениям: внутри 
объединения, совместные праздники кружковцев, находящиеся в совместной 
деятельности со школой, на базе которой работает объединение; районные праздники, 
конкурсы, соревнования.

Были проведены массовые мероприятия, направленные на воспитание 
гражданственности и патриотизма:
- районный турнир военно-спортивной игры «Зарница»;
- районное соревнование «Первенство ДЮП Советского района»
-турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы, г. Железноводск
- краевые соревнования «Школа безопасности»;
-лично-командное соревнование «Освобождение», посвящённое дню освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков;
-клубное командное соревнование «День спасателя»
- участие в акции -  поздравлении ветеранов «Мы Вам жизнью обязаны»;
- соревнование по метательным планерам «Первым делом самолёты!»
-тактические игры на местности «Ливонские рубежи», турнир по стрельбе из арбалета и 
лука «Железный век»;
- районный театрализованный конкурс «Великие люди России», посвящённый 100-летию 
революции;
- районный конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
- участие в митинге - манифестации, посвящённом Победе в Великой Отечественной 
войне и т.д.

Решая задачи воспитания МУДО «ЦВР» активно взаимодействует со школами, 
средствами массовой информации, библиотеками. Результаты и эффективность 
воспитания в условиях ЦВР определяются готовностью ребёнка к сознательной 
активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей ему ставить и 
решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, на основе усвоенных и 
воспроизведённых ребёнком, подростком культурных ценностей и социального опыта. 
Воспитываясь в творчестве, ребёнок убеждается в том, что только творческий труд 
становится любимым.

Вывод
1. Воспитательная деятельность Учреждения осуществляется на основе государственных 
нормативных правовых актов в области воспитания, а также нормативных правовых 
документов МУДО «ЦВР» (Устава, Программы развития, образовательной программы 
МУКДО «ЦВР», воспитательной работы и локальных актов Учреждения).
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2. Все дела, проводимые в Учреждении, имеют большое воспитательное воздействие на 
ребят.
3. Психологическая атмосфера в группах доброжелательная, чувствуется сплоченность 
ребят. Все обучающиеся чувствуют себя комфортно и спокойно.
4. Осуществляется содействие развитию и деятельности объединений для эффективной 
социализации, программирования через взаимодействие с детским активом и 
педагогическими работниками школ.
5. Реализуется программа МУДО «ЦВР» «Дорога здоровья», направленная на 
сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; созданы условия для 
организации образовательного процесса в соответствии с принципами 
здоровьесбережения.

Уровень дополнительного образования
(оценка содержания и качества подготовки учащихся, 

внутренняя система оценки качества образования).

Учреждение располагает широким спектром программ дополнительного 
образования, удовлетворяющих потребности всех желающих, обеспечивает 
необходимыми условиями для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей; адаптации их к жизни в 
обществе; формирует общую культуру; организует содержательный досуг.

Содержание деятельности детского объединения определяется педагогом на основе 
своей дополнительной общеразвивающей программы, соответствующей требованиям 
министерств образования Российской Федерации и Ставропольского края, Уставу 
Учреждения, лицензии. Программа утверждается на педагогическом совете. Изменения и 
дополнения вносятся ежегодно.

Использование в воспитательно-образовательном процессе современных 
образовательных технологий, широкое использование технических средств обучения 
способствует реализации задач программы развития Центра, плана работы, повышению 
качества образовательного процесса, что дает положительный эффект роста 
удовлетворенности качеством образования.

Проводится работа по реализации прав детей, закрепленных Уставом: получение 
бесплатного дополнительного образования, свободный выбор любого вида деятельности; 
выбор общеразвивающей программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями и возможностями и сроков ее освоения; участие в смотрах, конкурсах, 
выставках; участие в работе органов самоуправления кружка; посещение мероприятий, не 
предусмотренных планом; получение дополнительных образовательных услуг; 
возможность заниматься в нескольких объединениях, свободного перехода из 
объединения в объединение Центра детского творчества в течение учебного года и др.

Учебный план Учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение образовательных 
программ.
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В Учреждении реализуются программы:
колич ество

на 01.09.2017 на
Всего: 49 93

Направленности:
1. техническая 8 8
2. туристско -краеведческая 2 2
3. художественная 20 15
4. социально 13 12
5. естественнонаучная 3 3
6. физкультурно-спортивная 3 3

Создание ситуаций успеха на занятиях - является одним из основных методов 
эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом 
цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт 
к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса 
обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, запоминания, 
осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает 
эффективность достигаемых целей.

На период самообследования в Учреждении реализуется 43 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. По видам программы разделяются на 
составительские и авторские. Из них: авторских -  6 программ, составительских -  37 
программ.

■ типовая

■ составительская

■ авторская

По срокам реализации:

• до 1 года -21%
• до 2 лет-19%
• от 1 года до 3 лет -  35%
• до 4лет -  9%
• до 5лет и более -  16 %

Образовательных программ со сроком реализации от 1 года до 3 лет в учебном 
плане наибольшее количество: срок реализации выбирается педагогами чаще, так как он 
обеспечивает сохранность контингента, формирование устойчивого интереса
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обучающихся к выбранному профилю обучения.
Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и 

задачам деятельности Учреждения как пространство, на котором обучающимся создаются 
условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 
образовательном процессе.

Содержание программ обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии с их 
образовательными и жизненными потребностями, учитывающие все возрастные 
категории, составленные по различным направленностям, видам, типам. Каждая из 
образовательных программ способствует достижению ребенком определенного уровня 
образованности -  от простой информированности и эрудиции к функциональной 
грамотности и, даже, компетентности.

Все программы приняты на педагогическом совете, утверждены директором 
Учреждения.

Перечень дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п
Наименование

программы
Типовая

Ф.И.О. 
педагога ее 

реализующего

Наличие
авторского
свидетельс

тва

Уровень Срок
Возр
аст

1. «Бисерные
фантазии»

Составит. Кодзова Н.П. Дошкольн
ый

Начальный
Основной

3 года 6-14

2.
«Литературный
альманах»

Составит. Шульга Л.П. Основной
Средний

1 год 14-17

3. «Волшебный
клубок»

Составит. Терновая Г.А. Начальный
Основной

3 года 7-13

4. «Дзюдо»
Объединение
«Олимп»

Составит. Соленов И.А.
Основной

Старший

4 года 10-16

5. «Застава» Авторская Малик И.А. Лауреат Основной 3 года 11-18
краевого
конкурса

авторских
программ

Средний

6. «Звонкие
голоса»

Составит. Еремина С.Н. Начальный
Основной
Средний

3 года 10-17

7. «Занимательны 
й английский»

Составит. Стороженко
ЭХ.

Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-10

8. «Золотые Составит. Махно ИВ. Основной 6 лет 13-18
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струны» Средний
9. «Иголка-

волшебница»
Составит. Крайнева И.В. Начальный

Основной
Средний

3 года 7-14

10. «Корольки»
(2 уровень 
«Топотушек»)

Составит. Королева Е.Н. Начальный
Основной

5 лет 9-18

11. «Познавательн
ый
английский»

Составит. Свиркова И.И. Начальный 2 года 10-13

12. «Мир
рукоделия»

Авторская Строганова Г.Ю. Лауреат
всероссийс

кого
конкурса

образовате
льных

программ

Основной
Средний

3 года 9-17

13. «Моделирован 
ие и
конструирован 
ие одежды»

Составит. Радочинская
Г.И.

Основной
Средний

3 года 13-17

14. «Начальное
авиамоделиров
ание»

Составит Малик И.А. Начальный
Основной

2 года 9-15

15. «Олимп+» Составит. Соленов И.А. Начальный 3 года 6-9
16. «Основы

медико
санитарной
подготовки»
(программа
предпрофессио
нальной
подготовки)

Составит. Шульга Н.Г. Средний 2 года 14-18

17. «От творчества 
к гармонии 
души»
Обучающиеся с 
ОВЗ

Составит. Гринина Н.В. Дошкольн
ый

Начальный
Основной

1 год 6-18

18. «Развивайка» Составит. Хижняк О.В. Начальный 1 год 6-8

19. «Ритм» Составит. Дорожко Г.Ю. Начальный
Основной
Средний

5 лет 6-16

20. «Росток» Составит. Казанова Т.Ф. Дошкольн 1 год 5-6
ый
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21. «Рукодельница
»

Составит. Щавлева Л.А. Начальный
Средний

3 года 7-12

22. «Синяя птица» Составит. Гусакова Л.Ф. Основной 3 года 10-16
Средний

23. «Солнечные
узоры»

Авторская Сверидченко
Н.В

Дипломант
краевого
конкурса
авторских
программ

Начальный
Основной
Средний

4 года 7-17

24. «Спасатели» Составит. Худяков А.В. Основной 3 года 14-18
Средний

25. «Спортивный
туризм»

Составит. Жебриков А.В. Начальный
Основной
Средний

3 года 10-17

26. «Сувенир» Составит. Строганова Г.Ю. Начальный 3 года 6-11
Основной
Средний

27. «Топотушки»
(ритмика)

Составит. Королева Е.Н. Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-9

28. «Топотушки»
(театр)

Составит. Абадонова Т.Н. Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-9

29. «Чудеса
своими
руками»

Авторская Еременко М.Н. Лауреат
краевого
конкурса
авторских
программ

Начальный
Основной
Средний

5 лет 7-17

30. «Юные
пожарные»

Составит. Петров Н.Ф. Основной
Средний

4 года 11-18

31. «Юный медик» Составит. Шульга Н.Г. Начальный 1 год 8-11
32. Модница Составит. Лоскутова Т.П. Начальный 5 года 10-15

Основной
33. «Магия чисел» Составит. Ткаличева Е.В. Начальный 2 года 9-15

Основной
34. НОУ

«Математика
плюс»

Составит. Лобанова Н.И.
Средний

2 года 14-17

35. «Почемучки» Составит. Казанова Т.Ф. Дошкольн 1 год 4-5
ый

36. Подготовка 
операторов ЭВ 
и ВМ
(программа
профессиональ

Составит. Рожков С.Д. Основной
Средний

2 года 14-18
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ной
подготовки)

37. Студия
«Малышок»

Составит. Казанова Т.Ф. Дошкольн
ый

1 год 6-7

38. Театр моды
«Вдохновение»
«Имидж»

Составит. Радочинская 
Г.И. 

Еременко М.Н.

Начальный
Основной
Средний

3 года 9-17

39. Школа юного 
дизайнера

Составит Медведева Н.П. Начальный
Основной

3 года 6-15

40. Заочная школа 
«Профмастер»

Составит. Гринина Н.В. Основной
Средний

1 год 13-18

41. «Юный
патриот»

Составит. Ивершин А.И. Основной
Средний

3 года 14-17

42. «Абвгдейка» Составит. Герасименко
Е.Н.

Дошкольн
ый

Начальный

1 год 5-7

43. «Азбука
рукоделия»

Составит. Меркина Н.С. Начальный
Основной

3 года 9-14

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

Анализ результатов аттестации даёт возможность видеть динамику подготовки 
детей, лучше узнавать индивидуальные возможности и способности детей. В 
результате проведённых срезов знаний у обучающихся определяются пути 
реализации образовательных программ, их корректировка в процессе учебной 
деятельности, определяются задачи на следующий учебный год.

Педагогами МУДО «ЦВР» наработаны разнообразные формы аттестации 
обучающихся, которые принимаются детьми и дают достоверные сведения.

Анализируя данные итоговой диагностики обучающихся за 2017-2018 учебный 
год, делаем вывод: из 1645 обучающихся, принимавших участие в диагностике,
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высокий уровень обученности показали 51% обучающихся, средний уровень 
обученности -  49 % обучающихся, низкий уровень обученности -  0 % обучающихся. В 
диагностике не принимали участие:
• группа переменного состава «Юный медик» -28 человек;
• объединение «Олимп» (сборная)-10 человек;
• объединение «Спортивный туризм» (сборная), «Спасатели» (сборная);
• группа заочная школа «Профмастер»-15 человек;
• объединение «От творчества к гармонии души»- 10 человек
• группа переменного состава «Театр досуга»- 8 человек;
• игра «Великолепная семёрка»-104 человек;
• ДОО «Синяя птица»-44 человека.
На основании Положения об итоговой аттестации обучающихся в объединениях 

«Оператор ЭВ и ВМ» и «Основы медико-санитарной подготовки» и решения 
педагогического совета (протокол № 5 от 29 мая 2018 года) выдали свидетельства как 
успешно освоившими программу и прошедшими итоговую аттестацию:

♦♦♦ 15 обучающимся объединения «Оператор ЭВ и ВМ»
♦♦♦ 51 чел. объединения «Основы медико-санитарной подготовки».
Устойчивое количество выпускников говорит о профессиональной ориентации наших 

обучающихся. Необходимо к концу следующего года проследить дальнейшее их 
продвижение в выбранном направлении.

Кроме диагностики ЗУН педагоги проводили творческие отчеты, выставки, 
тестирование, соревнования, конкурсы, открытые занятия для родителей, что являлось 
способами оценки реализуемых образовательных программ Продолжена работа по 
целевым программам «Дорогою здоровья», «Одарённые дети». Педагогический 
коллектив развивает личность учащихся обучением и воспитанием по направлениям: 
социально-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Педагоги обращают 
особое внимание на сформированность элементов гражданско-патриотического сознания, 
сформированность негативного отношения к противоправному и другим видам 
асоциального поведения, сформированность позитивного отношения к социально 
положительным видам труда и здоровому образу жизни.

О результативности и качестве образовательной деятельности говорят и результаты 
участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня 
показывают. В 2017-2018 учебном году педагоги и обучающиеся МУДО «ЦВР» активно 
принимали участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня по 
профилю деятельности, где достойно представляли учреждение, город и край.

В 2017 -  2018 учебном году 733 обучающихся стали победителями и призёрами 
районных, зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсов, выставок, 
соревнований и научно-практических конференций.
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Анализ показал, что в 2017 -  2018 учебном году уменьшилось количество 
победителей и призёров международных (62 чел.), стабильно - на районных, увеличилось 
количество победителей и призёров на краевых конкурсах (160 чел.)

Сведения об участниках и достижениях обучающихся Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска

Советского района» за 2018 год
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Дата
проведения

Название выставки, конкурса Место проведения Объединение, педагог Участники Результаты

январь 2018г. Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Осень 
2017-го» ССИТ

г.Москва «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Маргарян
Карина
Работа «Брошь Осенний букет»

Победитель по СК 
Диплом

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н. П.

Кузьменко Дарья
Работа «Ой, рябина, рябина...»

Победитель по ФО 
диплом

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Бурдина Ксения
Работа "Подсолнух за плетнем"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Дудина Дарья 
Работа "Осенняя роза"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей
Работа "Танцевала осень вальс бостон"

Победитель по ФО 
диплом

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н. П.

Фёдорова Ольга 
Работа "Осенний клен"

Победитель по СК 
диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Кадырманова Ольга 
Работа "Встреча друзей"

2 место по СК 
диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Нечаева Полина
Работа "Уголок осенней тишины"

3 место по СК 
диплом

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Баранова Екатерина 
Работа "Букет осенних цветов"

2 место по СК 
диплом

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина 
Работа "Бабье лето"

3 место по СК 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Ананникова Софья 
Работа "Вятский край"

Победитель по СК 
диплом

«Цветоделие» 
Бушева В.А.

Забелина Мария 
Работа "Художница Осень"

Победитель по СК 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха 
Работа "Осенние листья"

2 место по ФО 
диплом

январь 2018г. Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Мы 
начинаем -2017» ССИТ

г. Москва «Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Кузьменко Дарья 
Работа "Колючее чудо"

2 место по РФ 
диплом

«Модница» 
Лоскутова Т.П.

Колесникова Диана 
Работа "Дарю себе праздник"

Победитель по РФ 
диплом
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«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима
Работа "Как прекрасны орхидеи"

2 место по РФ 
диплом

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Киреева Виктория
Работа "Шкатулка для мамочки"

Победитель по ФО 
диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Маслова Валерия 
Работа "Я начинаю жить!",

Победитель по ФО 
диплом

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Евсюкова Евгения
Работа "Грелка на заварочный чайник"

Победитель по ФО 
диплом

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина
Работа "Осенний натюрморт"

Победитель по СК 
диплом

«Цветоделие» 
Бушева В.А.

Забелина Мария
Работа "Краски осени золотой"

Победитель по СК 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха 
Работа "Фея цветов"

2 место диплом 
Советский р-н, 
Ставропольский край

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Скитченко Дмитрий 
Работа "Летняя полянка"

3 место диплом 
Советский р-н, 
Ставропольский край

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха 
Работа "Древо яда"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа "Пейзаж из ладошек"

Победитель по СК 
диплом

январь 2018г. Всероссийский детско -  
юношеский конкурс рисунка и

г.Москва «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Бан Мария 
Работа «Маки»

Диплом, 2 место по СКФО

прикладного творчества 
«Цветочные луга» ССИТ «Бисерные фантазии» 

Кодзова Н. П.
Кузьменко Дарья
Работа "Ах, ромашка, ромашка"

Победитель по РФ 
диплом

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Тараканова Анна 
Коллекция "Времена года"

Победитель по РФ 
диплом

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Чугреева Илона
Коллекция "Шёлковое настроение"

Победитель по РФ 
диплом
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«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Садовенко Яна
Работа "В венке из полевых цветов"

Победитель по ФО 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Ситюк Евгения
Работа "Шелковые лепестки"

Победитель по ФО 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Диденко Евгения 
Работа "Оранжевое лето"

Победитель по ФО 
диплом

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Барамыга Евгения 
Коллекция "Солнечная карусель"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха 
Работа "Букет лилий"

Победитель 
Советский р-н, 
Ставропольский край, 
диплом

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н. П.

Кондратенко Виктория 
Работа "Цветики-разноцветики"

2 место 
Советский р-н, 
Ставропольский край, 
диплом

«Азбука рукоделия» 
Меркина Н.С.

Гаранкина Виктория 
Работа "Подарок маме"

3 место 
Советский р-н, 
Ставропольский край, 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Ефремова Дана 
Работа "Маки"

Победитель 
Советский р-н, 
Ставропольский край 
диплом

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима 
Работа "Серебристые розы"

2 место 
Советский р-н, 
Ставропольский край, 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Карпенко Светлана 
Работа "Лютики"

3 место, Советский р-н, 
Ставропольский край, 
диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Романцова Анастасия
Работа "Цвет нежный и прекрасный"

Победитель по СК 
диплом
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«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна 
Работа "Ах, это розы"

Победитель по СК 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Дудина Дарья
Работа "Яркие краски лета"

2 место по СК 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Диденко Евгения
Работа "Мои любимые маки"

Победитель по СК 
диплом

январь 2018г. VII Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Радость планеты»

г.Железноводск Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив 
Театр моды «Вдохновение» 

Коллекция «Шелковое настроение»

Диплом лауреата I степени

Номинация: Мода и дизайн Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив 
Театр моды «Вдохновение» 
Коллекция «Шелковое настроение»

Призовой сертификат на 
скидку в размере десяти 
процентов в счет оплаты за 
участие в одном конкурсном 
мероприятии, проводимом 
СРТОО «Радость планеты» 
в 2018году в очной и 
заочной форме.

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив 
Театр моды «Вдохновение» 
Коллекция «Шелковое настроение»

Приглашение для участия в 
мероприятиях проекта 
«Радость планеты» 2018года

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив 
Театр моды «Вдохновение» 

Коллекция «Шелковое настроение»

Приглашение для участия во 
втором туре, без первого 
очного отборочного тура, 
как претендент на главный 
приз ГРАН ПРИ VII 
Международного конкурса 
-  фестиваля сценического и 
художественного искусства 
«Радость планеты» 2018года

январь 2018г. Краевой конкурс творческих 
работ «Рождество Христово»

г. Ставрополь Цветоделие 
Бушева В.А.

Забелина Мария 3 место 
диплом
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Модница 
Лоскутова Т.П.

Тележанина Виктория Грамота за проявленное 
творчество и 
оригинальность идеи 
представленной работы

январь 2018г. Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодние 
фантазии».Образовательный 
портал НИКА

г. Киров Мир рукоделия 
Строганова Г.Ю.

Величко Софья
Работа «Новогодний шар на елочку»

Диплом призера

январь 2018г. Районный творческий конкурс 
«Рождественская сказка»

г. Зеленокумск Мир рукоделия 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима
Номинация «Поздравительная открытка, 
аппликация»

Диплом победителя

Сувенир
Строганова Г.Ю.

Шаповалова Ольга Диплом победителя

Мир рукоделия 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима Диплом победителя

Мир рукоделия 
Строганова Г.Ю.

Киреева Виктория Диплом победителя

Волшебный клубок 
Терновая Г.А.

Кознеделева Марина Диплом победителя

Волшебный клубок 
Терновая Г.А.

Баранова Екатерина Диплом победителя

Волшебный клубок 
Терновая Г.А.

Щибрикова Дарья Диплом победителя

Мастерская Самоделкина 
Медведева Н.П.

Тамахина Вера Диплом победителя

Мастерская Самоделкина 
Медведева Н.П.

Скитченко Дмитрий Диплом победителя

Мастерская Самоделкина 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика Диплом победителя

05-06
января

Открытые соревнования по 
спортивному туризму

г. Армавир «Юные пожарные», 
Петров Н.Ф.

Долгова Юлия 1-е место, дистанция № 1
2-е место, дистанция № 2

2018г.
Каменева Дарья 2-е место, дистанция № 1
Антосюк Екатерина 3-е место, дистанция № 2
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Мануйленко Андрей 1-е место, дистанция № 1 
1-е место, связки

Ибрагимова Сялият 1-е место, дистанция № 1 
1-е место, связки

19-21 
января 
2018 г.

21-е краевые соревнования по 
спортивному туризму на Кубок 
памяти Героя Советского Союза 
Александра Скокова

г. Ставрополь «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.
«Юные пожарные», 
Петров Н.Ф.

Шаламов Никита 1-е место, дистанция № 1 
1-е место, связки

Колодяжный Никита 1-е место, связки

Январь
2018г.

Соревнования по спортивному 
туризму г. Армавир

г. Армавир «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Ибрагимова Сялият 1-е место, 1-е место, 1-е 
место

Шаламов Никита 1-е место, 1-е место, 1-е 
место

Январь 
28 января 
2018 г.

II традиционное открытое 
первенство МУДО «ЦВР» по 
дзюдо на призы Магомеда 
Мирзагаджиева

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Горло Илья 3-е место
Григорьян Артём 2-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Лымарь Сергей 1-е место
Курбанов Рустам 1-е место
Водопьянов Иван 3-е место
Григорьев Алексей 3-е место
Литвинов Тимофей 3-е место
Ефимов Степан Грамота за волю к победе

3-4
февраля 2018г.

Всероссийский фестиваль- 
конкурс детского юношеского и 
молодёжного творчества 
«Вятский переполох»

«Ритм»
Дорожко Галина 
Юрьевна

10 Диплом лауреата 3 степени

09 февраля 
2018г.
11 февраля 
2018г.г.

Международная дистанционная 
олимпиада «Эрудит»

«Познавательный 
английский» 
Свиркова Ирина 
Ивановна

Борисова Елена 
Бан Арина 
Сердюкова Полина

Диплом 1 место
Сертификат
Сертификат

2018г. Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты»

«Росток»
Красноперова Галина 
Михайловна

Покровская София Лауреат 3 степени

«Малышок» 
Красноперова Галина 
Михайловна

Мамедова Камилла Лауреат 3 степени
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«Росток»
Красноперова Галина 
Михайловна

Черемушкина Кира Диплом участника

«Малышок» 
Красноперова Галина 
Михайловна

Хоменко Полина 
Мамедова камилла

Диплом участника 
Лауреат 2 степени

Февраль 2018 Всероссийский конкурс «Время 
знаний»

«Абвгдейка» 
Герасименко Елена 
Николаевна

Немова Дарья Диплом 1 место

февраль
2018г.

II Международный конкурс 
«Новогодняя ёлочка»

г. Москва «Сувенир» 
Строганова Г.Ю.

Клочкова
Полина

Диплом победителя 
1 место

II Международный конкурс 
«Новогодняя ёлочка»

г. Москва «Сувенир» 
Строганова Г.Ю.

Колодяжная Светлана Диплом победителя 
1 место

февраль
2018г.

Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 
Конкурсный тур «У волшебницы 
Зимы смотрят дети сказки -сны»

г.Санкт -Петербург Студия «Малышок» 
Красноперова Г.М.

Покровская София Лауреат III степени, диплом

февраль
2018г.

Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 
Конкурсный тур «У волшебницы 
Зимы смотрят дети сказки -сны»

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Енна
Изабелла

Лауреат III степени, диплом

февраль
2018г.

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» 
Конкурсный тур «Только с 
зимою придет волшебство: 
песни, колядки на Рождество»

г.Санкт -Петербург «Сувенир» 
Строганова Г.Ю.

Шаповалова Ольга 
Работа «Святое семейство»

Лауреат II степени, диплом

«Сувенир» 
Строганова Г.Ю.

Скитченко Софья 
Работа «Ангел

Лауреат III степени, 
диплом

Театр моды 
«Вдохновение» 
Еременко М.Н. 
Радочинская Г.И.

Енна Дарья
Работа «Северная гостья»

Лауреат II степени, 
диплом

«Модница» 
Лоскутова Т.П.

Тележанина Виктория
Работа «Рождественские прихватки»

Диплом участника
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«Цветоделие» 
Бушева В.А.

Забелина
Мария

Диплом участника

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Кузьменко Дарья
Работа «Елочка -  красавица»

Диплом участника

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Черенкова Дарья 
Работа «Зимние кружева»

Лауреат III степени, 
диплом

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Баранова Екатерина 
Работа «Новогодние шары»

Диплом участника

Волшебный клубок 
Терновая Г.А.

Чубенко Анна 
Чурбакова Виктория
Работа «Снеговики в хороводе снежинок»

Диплом участника

Солнечные узоры 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа «Рождественская ночь»

Лауреат I степени, диплом

Студия «Малышок» 
Красноперова Г.М.

Хоменко Полина 
Работа «Рождество»

Диплом участника

Мастерская Самоделкина 
Медведева Н.П.

Черемушкина Кира
Работа «А у нас во дворе елочка росла»

Диплом участника

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика 
Работа «Зимние напевы»

Диплом участника

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Яковлева Дарина
Работа «Волшебный зимний лес»

Диплом участника

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Гаврилова Ксения
Работа «Рождественская елка»

Диплом участника

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Ржевская Анжелика 
Работа «Ангел»

Диплом участника

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Дудина Дарья
Работа «Рождество Христово»

Диплом участника

«Азбука рукоделия» 
Меркина Н.С.

Акимова Алла 
Работа «Зимняя сказка»

Диплом участника

«Азбука рукоделия» 
Меркина Н.С.

Акимова Анастасия 
Работа «Елка -тильда»

Диплом участника

февраль 2018г. Всероссийский детско -  
юношеский конкурс рисунка и

г.Москва «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Рагимова Варвара 
Работа «Кошка Матильда»

Диплом
1 место по СКФО
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прикладного творчества «Ждем 
тебя, Карслон!», посвященный 
110 -  летию со дня рождения 
А.Линдгрен, ССИТ

«Чудеса своими 
руками»Еременко М.Н.

Енна Дарья
Работа "Развесёлая душа"

2 место по РФ 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Семенякин Никита
Работа "Я -веселый добрый Карлсон"

Победитель по ФО 
диплом

«Чудеса своими 
руками»Еременко М.Н.

Зотова Мария
Работа "Варенья поглотитель"

2 место по ФО 
диплом

«Чудеса своими 
руками»Еременко М.Н.

Вовченко Виктория 
Работа "Он веселый заводной"

3 место по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа "Крошка Нильс Карлсон"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей 
Работа "Пеппи Длинный чулок"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Дудина Дарья
Работа "Ах, этот милый Карлсон"

Победитель по СК 
диплом

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Ржевская Анжелика
Работа "Мой любимый Карлсон"

2 место по СК 
диплом

февраль 2018г. Всероссийский детско- 
юношеский конкурс

г.Москва «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Воробьева Вероника
Абота "Сестренка-первоклашка"

3 место по РФ 
диплом

прикладного творчества 
«Педагоги» ССИТ

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха 
Работа "Портрет учителя"

2 место по ФО 
диплом

февраль 2018г. Международный конкурс 
детских талантов и мастерства 
«Радуга»
Номинация: конкурс 
декоративно-прикладного 
творчеств «Защитникам 
Отечества посвящается»

г.Новосибирск «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Смышнова Софья 
Работа «Открытка для папы»

Лауреат II степени, диплом

февраль 2018г. Всероссийский фестиваль 
искусств «Зимние вечера» 
номинация «Красота своими 
руками»

г.Оренбург «Модница» 
Лоскутова Т.П.

Жиренко Ирина
Работа «Новая жизнь старых вещей»

Призер Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом III степени

г.Оренбург «Модница» 
Лоскутова Т.П.

Высоцкая Валерия 
Работа «Холодное тепло»

Победитель Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом I степени
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«Модница» 
Лоскутова Т.П.

Тележанина Виктория Призер Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом III степени

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Енна Дарья
Работа «Северная гостья»

Победитель Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом I степени

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Барамыга Евгения 
Работа «Рождество»

Победитель Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом I степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина Победитель Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом I степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Скитченко Дмитрий Победитель Всероссийского 
фестиваля искусств», 
Диплом I степени

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Гафурова Марха Диплом III степени

04 февраля 
2018 г.

Открытое первенство ОО «СПО 
СОЮЗ» по дзюдо

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Степан 1-е место
Мамедов Ясин 1-е место
Водопьянов Иван 1-е место
Григорьев Алексей 1-е место
Магомедов Гаджимурад 2-е место
Сефибеков Имам 3-е место

Амирова Аминат 3-е место
09-10 февраля 
2018 г.

Турнир по дзюдо среди юношей 
2005-2006 гг. р., посвященный 
Дню Защитника Отечества и 100- 
летию дополнительного 
образования

а. Шарахалсун «Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Степан 2-е место
Чиверь Степан 1-е место

Февраль 
2018 г.

Открытые соревнования 
ЦДЮТур г. Георгиевска по 
спортивному туризму

г.
Георгиевск

«Спортивный туризм» 
Жебриков А.В.

Мануйленко Андрей 2-е место, 3-е место

Корелин Семен 3-е место

Февраль 
2018 г.

Районный Творческий конкурс 
«Рождественская сказка»

г. Зеленокумск «Солнечные узоры», 
Сверидченко Н.В. 
«Чудеса своими руками»,

Гафурова Марха Диплом Победителя 
творческого конкурса 
«Рождественская сказка»
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Еременко М.Н. Емельченко Елизавета Диплом Победителя 
творческого конкурса 
«Рождественская сказка»

Февраль
2018г.

Открытое первенство ОО «СПО 
СОЮЗ» по дзюдо

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Чиверь Степан 1-е место
Беляева Анастасия 3-е место
Курбанов Рустам 3-е место
Магомедов Мурад 2-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Гаджимурад 3-е место
Григорьев Алексей 1-е место
Амирова Аминат 3-е место

22февраля 
2018 г.

Международный творческий 
конкурс для школьников «Моя 
презентация»

Всероссийское
СМИ
«Образовательный 
портал «Академия 
Интеллектуального 
Развития»

«Основы медико
санитарной подготовки», 
Шульга Н.Г.

Герасименко Анастасия Диплом Победителя I 
степени

26 февраля 
2018 г.

XXV Всероссийского конкурса 
для детей и взрослых “В мире 
прекрасного»

Всероссийское
СМИ
«Образовательный
портал

«Основы медико
санитарной подготовки», 
Шульга Н.Г.

Герасименко Анастасия Диплом I степени

24-25 февраля 
2018 г.

Первенство Ставропольского 
края по самбо среди юношей и 
девушек 2002-2003 г.р.

с.Александровское «Олимп» Солёнов И.А. Жерлицина Полина 1-е место

Королева Виктория 3-е место
25 февраля 
2018 г.

Всероссийский фестиваль 
искусств «Зимние вечера»

г. Оренбург «Солнечные узоры» 
Свридченко Н.В.

Гафурова Марха Диплом I степени
Дудина Дарья Диплом I степени

25. февраля 
2018 г.

Всероссийский фестиваль 
искусств «Зимние вечера»

г. Оренбург «Чудеса своими руками» 
ЕременкоМ.Н.

Емельченко Елизавета Диплом I степени

март
2018г.

Международный конкурс «Дети 
-  таланты» Номинация: конкурс 
декоративно -прикладного 
искусства «В мире любимых 
сказок»

г.Новосибирск «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима 
Работа «Фея цветов»

Лауреат I степени 
Диплом

март
2018г.

Международный конкурс 
«Золотые руки»

г.Новосибирск «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Гринцова Полина 
Работа «Снеговик на елку»

Лауреат II степени, диплом

09-10
марта

Открытый турнир «СПО СОЮЗ» 
по дзюдо среди спортсменов

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Степан 2-е место
Сефибеков Имам 3-е место
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2018 г. 2004-2006 г.р. Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Магомед 1-е место

11 марта 
2018 г.

Открытый турнир по борьбе 
дзюдо на призы клуб боевых 
искусств «Крепость» среди 
юношей 2006-2007(2008) г.р., 
2009-2010 г.р., посвященного 
100-летию дополнительного 
образования

г. Георгиевск «Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Ясин 1-е место

Магомедов Магомед 2-е место

Ефимов Степан 1-е место

11 марта 
2018 г.

3 Этап Кубка г. Пятигорска г. Пятигорск «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В., «Юные 
пожарные», Петров Н.Ф.

Скоробогатько Валерия 3-е место, дистанция № 1
Яркова Алиса 2-е место
Береговой Егор 3-е место

16 марта 
2018 г.

Международный конкурс по 
английскому языку «Snow magic»

«Познавательный 
английский» 
Свиркова Ирина 
Ивановна

Строганов Андрей 
Григорьев Данил 
Игишев Григорий 
Рябухин Никита 
Гульназарова Ангелина 
Борисова Елена 
Горло Илья 
Надуева Милана 
Гнедышева Варвара 
Сердюкова Полина

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени

26 марта 
2018 г.

Всероссийский конкурс 
«Международный женский день 
-  волшебный праздник марта!»

г. Оренбург. «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха Диплом II степени
Петрова Ульяна Диплом I степени
Коллектив обучающихся объединения 
Солнечные узоры»

Диплом I степени

Третенко Мария Диплом I степени

25 марта 
2018 г.

Открытое первенство 
Степновского муниципального 
района Ставропольского края по 
борьбе дзюдо

с. Степное «Олимп», Соленов И.А. Магомедов Гаджимурад 2-е место

26-29 марта 
2018 г.

Открытые соревнования МО г. 
Армавир по спортивному 
туризму «Кубок Армавира»

г. Армавир «Юные пожарные», 
Петров Н.Ф.,

Долгова Юлия 1-е место, дистанция
пешеходная
1-е место, связки

Мамедов Дмитрий 2-е место, дистанция № 1
26-29 марта Открытые соревнования МО г. г. Армавир «Спортивный туризм», Воликов Андрей 1-е место, 2-е место
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2018 г. Армавир по спортивному 
туризму «Кубок Армавира»

Жебриков А.В. Гукасян Егор 1-е место, 1-е место

Мануйленко Виктория 2-е место, 1 -е  место
Мамаедов Дмитрий 2-е место
Шаламов Никита 2-е место
Мануйленко Андрей 2-е место

28 марта 
2018 г.

Всероссийская онлайн- 
олимпиада «Талантливые дети 
России 2018»

«Малышок» 
Казанова Татьяна 
Фёдоровна

Коржакова Виолетта Диплом 1 степени

29 марта 
2018 г.

VIII Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду»

г. Георгиевск «Ритм»
Дорожко Галина 
Юрьевна

10
2
6
10

Диплом лауреата 1ст 
Диплом лауреата 3 ст 
Диплом лауреата 2 ст 
Диплом лауреата 3 ст

апрель
2018г.

VIII Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду»

г.Георгиевск театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив театр моды 
«Вдохновение»
Коллекция «Порядок поддержать и от 
моды не отстать»

Лауреат I степени, 
диплом

театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив театр моды 
«Вдохновение»
Коллекция «Шелковое настроение»

Лауреат II степени, диплом

апрель 2018г. Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 
Конкурсный тур «В глубине 
лесов дремучих есть изба, Там 
живет, нужды не знает наша 
бабушка Яга!»

г. Санкт -Петербург МУ ДО «ЦВР 
г. Зеленокумска»

Диплом
за высокий уровень 
предоставленных работ

Мастерская Самоделкина 
Медведева Н.П.

Попов Дмитрий
Работа «Новая ступа для Бабушки Яги от 
Дракоши»

Лауреат I степени 
Диплом

Малышок 
Красноперова Г.М.

Мамедова Камила
Работа «Ну и ветер свищет. Ну и пурга! 
Загрустила что-то баба Яга!»

Лауреат III степени 
Диплом

апрель
2018г.

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Слава защитникам 
Отечества!»

г.Воронеж Сувенир 
Строганова Г.Ю.

Скрипка Виктория Диплом 3 место
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апрель 2018г. Международный конкурс 
талантов «Чудесная страна» 
Конкурс декоративно
прикладного искусства 
«Международный женский день»

г.Новосибирск
Мир рукоделия 

Строганова Г.Ю.

Киреева Виктория 
Работа «Открытка для мамы» Лауреат I степени 

Диплом

апрель 2018г. Всероссийская олимпиада 
«Подари знание»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Эрна 
Христофоровна

Триполец Дарина 
Сидоренко Виктория 
Скакова Дарья 
Боков Никита

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 1 место

05 апреля 
2018г.

Международная олимпиада 
«English Words»

«Занимательный 
английский»Стороженко 
Эрна Христофоровна

Луценко Елизавета Диплом 1 степени

05. апреля 
2018г.

Международная олимпиада 
«English Riddles»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Эрна 
Христофоровна

Мелещук София Диплом 1 степени

05 апреля 
2018г.

Международная олимпиада «I 
know English»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Плетникова Елизавета 
Луценко Елизавета

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени

29марта - 
1 апреля 2018г.

Vlll Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду»

г. Георгиевск «Золотые струны» 
Махно Ирина 
Васильевна

5
6

Диплом лауреата 3 степени 
Диплом лауреата степени

12 апреля 
2018г.

Региональный интернет конкурс 
«Продвижение»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков Сергей 
Дмитриевич

Карпенко Валерия Диплом 1 степени

X Краевой фестиваль -  конкурс 
балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца»

г. Георгиевск «Ритм»
Дорожко Галина 
Юрьевна

10 Диплом лауреата 2 степени

07 апреля 
2018г.

Всероссийский фестиваль 
творчества «Ярмарка Мастеров»

г. Оренбург «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна Диплом I степени
Сверидченко Сергей Диплом I степени

14 апреля 
2018г.

Первенство Советского района 
по пожарно-спасательному 
спорту

г. Зеленокумск «Юные пожарные», 
Петров Н.Ф.

Захарченко Татьяна 1-е место, пожарная 
эстафета

Галушко Полина 1-е место, пожарная 
эстафета

Митрофанова Анна 1-е место, пожарная 
эстафета
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Захарченко Татьяна 3-е место, боевое 
развертывание

Митрофанова Анна 3-е место, боевое 
развертывание

Галушко Полина 3-е место, боевое 
развертывание

Апрель 
2018 г.

Соревнования по спортивному 
туризму Кубок СК (Кубок 
памяти)

г. Пятигорск «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Шаламов Никита 3 -е место

22 апреля 
2018г.

Открытое первенство города 
Георгиевска по дзюдо

г. Георгиевск «Олимп», Соленов И.А. Аветисян Агаси 3-е место
Мамедов Руслан 1-е место
Магомедов Магомед 2-е место
Магомедов Гаджимурад 3-е место

Апрель 
2018 г.

Соревнования по спортивному 
туризму

г. Пятигорск «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Шаламов Никита 1-е место

23-26 апреля 
2018г.

Краевые соревнования «Школа 
безопасности»

с.Архангельское «Юные пожарные». 
Петров Н.Ф., 
«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Команда 1-е место
Яркова Алиса 1-е место в команде
Мехарев Никита 1-е место в команде,

1-е место пожарная эстафета

Ибрагимова Сялият 1-е место в команде,
1-е место пожарная эстафета

Захарченко Татьяна 2-е место в команде,
1-е место пожарная эстафета

23-26 апреля 
2018г.

Краевой конкурс детско- 
юношеского и молодежного 
художественно -изо бразительного 
творчества «Калейдоскоп 
«Школа безопасности»

с. Архангельское «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Ржевская Анжелика

28 апреля 
2018г.

Открытое первенство г. 
Минеральные воды по ДЗЮДО 
среди юношей

г. Минеральные 
воды

«Олимп» 
Соленов И.А.

Лымарь Сергей 1-е место
Сторчевой Владимир 2-е место

Магомедов Ясин 2-е место
Магомедов Магомед 1-е место
Курбанов Рустам 2-е место
Ефимов Степан 1-е место
Водопьянов Иван 2-е место
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Аветисян Агаси 2-е место
Баранов Олег 1-е место
Баранов Федор 3-е место
Сефибеков Имам 3-е место

18 апреля 
2018г.

Районный конкурс УПБ СОШ №2, г. 
Зеленокумск

«Профмастер» 
Гринина Н.В.

Ермоленко Валерия 1-е место «Эколог»
Суетнова Анастасия 2-е место «Технолог 

животноводства»
Фомина Анастасия 3-е место «Ландшафтный 

дизайн»
Имирханов Эмилия 1-е место «Бригадир»

28 апреля 
2018г.

Районный хореографический 
конкурс «Танцуй планета вместе 
с нами»

«Ритм» 10
4
6
10

Диплом лауреата 1ст 
Диплом лауреата 1ст 
Диплом лауреата 1ст 
Диплом лауреата 3ст

28 апреля 
2018г.

X Краевой фестиваль -  конкурс 
балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца»

г. Георгиевск «Корольки» 
Королева Елена 
Николаевна

9
9

Диплом лауреата 1 степени 
Диплом лауреата 3 степени

29. апреля 
2018г.

Международная дистанционная 
олимпиада « Весенний старт»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков Сергей 
Дмитриевич

Акопова Иветта 
Горбунов Григорий 
Ковин Александр

Сертификат
Сертификат
Сертификат

30 апреля 
2018г.

Региональный интернет-конкурс 
для педагогов и детей 
«Продвижение»

«Росток»
Красноперова Галина 
Михайловна

Карелина Мария Диплом 1 степени

май 2018г. Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» 
Конкурсный тур «Четыре 
океана»

г. Санкт -Петербург МУ ДО «ЦВР г.Зеленокумска»» Диплом
за высокий уровень 
предоставленных работ

Театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Морза Ульяна 
Работа «Пучина»

Лауреат I степени 
Диплом

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Мелкумян Фима
Работа «Воспоминания о море»

Лауреат III степени 
Диплом

«Малышок» 
Красноперова Г.М.

Мамедова Камила 
Работа «Навстречу ветрам»

Лауреат II степени 
Диплом

«Азбука рукоделия» 
Меркина Н.С.

Гаранкина Виктория 
Работа «Алые паруса»

Лауреат III степени 
Диплом
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2Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Золотая Полина
Работа «Навстречу ветрам»

Лауреат III степени 
Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей 
Работа «Морской странник»

Лауреат III степени 
Диплом

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика
Работа «Капля океана у меня в ладошках»

Лауреат III степени 
Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа «На крыльях мечты»

Лауреат III степени 
Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна 
Работа «Навстречу бурям»

Диплом участника

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Кодзов Кирилл 
Работа «На морском дне»

Диплом участника

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Нечаева Полина 
Работа» Ассоль»

Диплом участника

май
2018г.

Всероссийский фестиваль 
детского творчества «Ярмарка 
Мастеров»

г.Оренбург «Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Борисова Елена
Работа «Знаменитый удав со своими 
друзьями»

Диплом I степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика 
Работа «У водопада»

Диплом II степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина 
Работа «Карета»

Диплом III степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Перушкина Татьяна
Работа «Байки старого попугая»

Диплом II степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Скитченко Дмитрий
Работа «Ажурный домик и салфетка»

Сертификат участника

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Кузьменко Дарья Диплом II степени

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Кузьменко Дарья Сертификат участника

Май Всероссийский конкурс г.Оренбург «Бисерные фантазии» Чурбакова Виктория Диплом III степени
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2018г. «Международный женский день- 
волшебный праздник марта!»

Кодзова Н.П.

Май
2018г.

Международный конкурс -  
фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезды 
нового века» Номинация: Дизайн 
одежды (11 - 15лет)

г.Москва театр моды 
«Вдохновение» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Образцовый коллектив театр моды 
«Вдохновение»
Коллекция «Шелковое настроение»

Лауреат конкурса, 
диплом

03 мая 2018г. Всероссийский конкурс « Древо 
талантов»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Ковин Александр Диплом 1 место

10 мая 2018г. Всероссийские дистанционный 
конкурс компьютерного 
творчества « Пиксель»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков Сергей 
Дмитриевич

Сергеева Екатерина Диплом 1 место

13 мая 2018г. Открытое первенство по ДЗЮДО 
г. Ессентуки среди юношей, 
посвященное 73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной Войне

г. Ессентуки

«Олимп», Соленов И.А.

Общекомандный зачет 2-е место, кубок
Магомедов Ясин 3-е место
Магомедов Магомед 2-е место
Амирова Аминат 2-е место
Баранов Олег 1-е место
Баранов Федор 2-е место
Григорьев Алексей 3-е место
Ефимов Степан 3-е место
Лымарь Сергей 1-е место
Вовченко Никита 2-е место
Аветисян Агаси 2-е место

13 мая 2018г. Открытые соревнования по 
спортивному туризму «Кубок 
Ставрополя»

г. Ставрополь «Юные пожарные» 
Петров Н.Ф

Долгова Юлия 1-е место, дистанция 
пешеходная № 1

11-12 мая 
2018г.

Кубок г. Ставрополя по 
спортивному туризму

г. Ставрополь «Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Воликов Андрей 2-е место
Гукасян Егор 1-е место
Мануйленко Виктория 3-е место

Май
2018г.

Детский межрайонный турнир 
«Победа» по дзюдо, 
посвященный 73-й годовщине со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне, среди 
юношей 2007-2012г.р.

а. Сабан -  Антуста 
Туркменский р-он 
СК

«Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Магомед 1-е место
Баранов Федор 2-е место

Май Мероприятия в Духовно- г. Зеленокумск «Основы медико- Шиянова Анастасия Благодарственные грамоты
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2018г. просветительском центре 
«Ковчег» и помощь в Доме 
милосердия в течение учебного 
года

санитарной подготовки», 
Шульга Н.Г.

Капишникова Дарья

Муха Кристина 
Акопова Иветта 
Батаев Алексей 
Евтушевский Никита 
Герасименко Анастасия 
Карнаухова Кристина
Нагорный Владислав

обучающимся объединения 
«Основы медико
санитарной подготовки» 
МУДО «ЦВР г. 
Зеленокумска» в 
благословление за 
организацию и проведение 
мероприятий в Духовно
просветительском центре 
«Ковчег», за помощь и 
милосердие оказанные 
нуждающимся в Доме 
милосердия

Май
2018г.

г. Зеленокумск «Основы медико
санитарной подготовки», 
Шульга Н.Г.

Герасименко Анастасия 
Нагорный Владислав 
Карнаухова Кристина 
Киянов Павел 
Хамзатханова Елизавета 
Кузьминова Валерия 
Курбанова Аминат

Грамоты МУДО «ЦВР» за 
добросовестное отношение 
на практических занятиях и 
участие в творческих 
мероприятиях МУДО «ЦВР»

24 мая 2018г. Всероссийская викторина 
«Лимпопо» Хочу все знать!

«Абвгдейка» 
Герасименко Е.Н.

Корелин Максим Диплом 1 место

с 29.06.
9.07.2018

Международный многожанровый 
фестиваль -  конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Крымская арена»

«Ритм» Дорожко Г.Ю. «Ритм» 7-8 лет 

8 чел

Диплом лауреата 
1 степени

Июнь 
2018 г.

Краевой слет УПБ г.Ставрополь Заочная школа 
«Профмастер», Гринина 
Н.В.

Суетнова Анастасия 3-е место «Технолог 
животноводства»

Красикова Полина 2-е место «Эколог»
Июль

16.07.2018г.
Всероссийский творческий 
конкурс «Радуга здоровья»

«Мир олимпиад» -
Всероссийское
СМИ
«Образовательный 
портал «Академия 
Интеллектуального 
Развития»

«Основы медико
санитарной подготовки». 
Шульга Н.Г.

Шиянова Анастасия Диплом I место
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Июль 
25.07.2018 г.

Международный творческий 
конкурс для детей и педагогов 
«Новое поколение выбирает 
ЗОЖ» от проекта 
www.myartlab.ru

Лаборатория
творческих
конкурсов
www.myartlab.ru

«Основы медико
санитарной подготовки». 
Шульга Н.Г.

Храмцова Елизавета Диплом II место

с 29.09
26.10.2018г.

X Всероссийский конкурс 
проектно -  исследовательских 
работ «Грани науки» -2018г.

«Математика плюс» 
Лобанова Н.И.

Рудакова Марина Диплом победитель 3 место

Сентябрь Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения»

г. Санкт-Петербург «Солнечные узоры», 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха Диплом абсолютного 
победителя Всероссийского 
конкурса изобразительного 
искусства «Ангел 
вдохновения» творческого 
сезона 2017-2018 
Медаль абсолютного 
победителя творческого 
сезона 2017-2018 гг.

17-21
сентября

2018г.

Краевой полевой лагерь «Юных 
спасателей»

с. Казинка 
Шпаковский район

«Спасатели», 
Худяков А.В.

Обыночный Артём 
Шаула Семён 
Мойсияди Никита 
Корниенко Данил 
Турсунов Рустам 
Черникова Елизавета 
Руденко Татьяна 
Захарченко Татьяна 
Береговой Егор

08-09
сентября

2018г.

Соревнования по спортивному 
туризму

г. Майкоп 
р. Адыгея

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Яркова Алиса 
Корелин Семен

1-е место (связка)

Михеев Иван 
Кожевников Максим

2-е место (связка)

08-09
сентября

2018г.

Соревнования по спортивному 
туризму

г. Майкоп, р. 
Адыгея

«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Яркова Алиса 3-е место (связка)
Ибрагимова Сялият 1-е место (связка)

сентябрь
2018г.

Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Моя

г.Москва «Сувенир» Строганова 
Г.Ю.

Солодкова Евгения
Работа «Без берёзы не мыслю России»

Диплом,
1 место по СКФО
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Родина -2018» ССИТ «Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Кознеделева Марина 
Работа "Золотые купола России"

Диплом, Победитель по РФ

«Бисерные фантазии» 
КУодзова Н.П.

Кузьменко Дарья
Работа "Матрешечка-красавица"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Попов Дмитрий
Работа "Остров моей мечты"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Модница» 
Лоскутова Т.П.

Салахбекова Амина
Работа "Подушка декоративная Изба"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Емельченко Елизавета 
Работа"Песочный натюрморт"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Театр моды» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Лисюченко Алина Работа "Оглядываясь 
на прошлое"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Гафуров Адам Работа "Фоторамка" Диплом, 2-ое место по СК

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха Работа"И было 
невозможное возможно..."

Диплом, Победитель по СК

Солнечные узоры Дудина Дарья 
Работа"Город-мираж"

Диплом, 2-ое место по СК

«Чудесасвоими руками» 
Еременко М.Н.

Ананникова Софья 
Работа"Вкусная картина"

Диплом, Победитель по СК

Мастерская Самоделкина Политаева Екатерина 
Работа "Лебёдушка"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей 
Работа "Морской странник"

Диплом, Победитель по 
СКФО

«Чудесасвоими руками» 
Еременко М.Н.

Морза Ульяна 
Работа "Князь"

Диплом, Победитель по СК

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Ржевская Анжелика 
Работа "Помощь идёт"

Диплом, Победитель по 
Советскому району

сентябрь
2018г.

Всероссийский 
Конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения» 
Конкурсный тур «Мечтатель»

г.Санкт -Петербург «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Колодяжная Светлана
Работа «Часто лошади снится, что она
умеет летать»

Диплом
Лауреат III степени

«Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Гафуров Адам 
Работа «Фоторамка»

Диплом
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«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Черенкова Дарья
Работа «Дерево достатка и
благополучия»

Диплом

«Театр моды» 
Радочинская Г.И. 
Еременко М.Н.

Шалыгина Светлана
Работа «Не спецодежда, а мечта!»»

Диплом
Лауреат III степени

«Модница» 
Лоскутова Т.П.

Тележанина Виктория
Работа «Мечтаю быть модельером»

Диплом

«Азбука рукоделия» 
Меркина Н.С.

Гаранкина Виктория 
Работа «Приятные мелочи»

Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа «И было невозможное
возможно...»

Диплом
Лауреат III степени

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Воробьева Вероника 
Работа «Кот Мечтатель»

Диплом
Лауреат III степени

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей
Работа «Танцевала осень вальс б о с т о н .»

Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна
Работа «Ангел моей мечты»

Диплом

сентябрь
2018г.

Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 
Конкурсный тур «Миг 
заоблачной мечты -  звери дивной 
красоты»

г.Санкт -Петербург «Мастерская 
Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Белова Полина
Работа «Встреча с необычным зверем»

Диплом
Лауреат III степени

«Малышок» 
Красноперова Г.М.

Хоменко Полина
Работа «Мой любимый котик»

Диплом
Лауреат II степени

сентябрь
2018г.

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» 
творческого сезона 2017-2018г.

г.Санкт -Петербург «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Гафурова Марха
Работа «Рождественская ночь»

Диплом абсолютного 
победителя Всероссийского 
конкурса изобразительного 
искусства «Ангел 
вдохновения» творческого 
сезона 2017-2018г.

23 сентября 
2018

Открытое первенство города 
Георгиевска по дзюдо

г. Георгиевск «Олимп» 
Солёнов И.А.

Вовченко Никита 1-е место
Даргаев Эли 1-е место
Баранов Олег 3-е место
Григорьев Алексей 1-е место
Бриньдюков Захар 3-е место

Беляева Анастасия 3-е место
Баранов Федор 3-е место
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Тимченко Артём 3-е место
14 октября 

2018
Открытое первенство города 
Георгиевска по дзюдо

г. Георгиевск «Олимп» 
Солёнов И.А.

Лымарь Сергей 1-е место

Магомедов Магомед 1-е место
Триполей Ярослав 1-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Григорьев Алексей 1-е место
Шамшинов Дмитрий 3-е место

Октябрь
2018г.

II Международный конкурс 
«Г ордость России»

г.Москва «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Скитченко Софья Диплом I степени
Величко Софья Диплом I степени

Выставка творческих работ 
обучающихся МУДО «ЦВР», 
посвященная
237 -летию города Зеленокумска

г.Зеленокумск Мелкумян Фима Диплом за высокие 
творческие достижения

14 октября 
2018

Открытое первенство Советского 
городского округа 
Ставропольского края, по дзюдо 
среди девушек 2002-22004 г.р.

с. Нины «Олимп» 
Солёнов И.А.

Королёва Виктория 3-е место

20-21 
октября 2018

Открытое первенство ОО «СПО 
СОЮЗ»
по дзюдо, среди юношей и 
девушек 2009-2010 г.р.

с. Нины «Олимп» 
Солёнов И.А.

Магомедов Ясин 1-е место

20-21 
октября 2018

Водопьянов Иван 1-е место

Открытое первенство ОО «СПО 
СОЮЗ»
по дзюдо, среди юношей и 
девушек 2007-2008 г.р.

с. Нины «Олимп» 
Солёнов И.А.

Магомедов Магомед 1-е место

20-21 
октября 2018

Открытое первенство ОО «СПО 
СОЮЗ»
по дзюдо, среди юношей и 
девушек 2007-2008 г.р.

с. Нины «Олимп» 
Солёнов И.А.

Триполец Ярослав 1-е место
Ефимов Степан 3-е место
Вовченко Никита 1-е место

28
октября 2018

I Этап Открытого кубка г. 
Пятигорска по спортивному
туризму

г. Пятигорск «Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Новикова Дарья 2-е место связка

28
октября 2018

I Этап Открытого кубка г. 
Пятигорска по спортивному 
туризму

г. Пятигорск «Спортивный туризм» 
Жебриков А.В.

Вагнер Диана 2-е место
Михеев Иван 2-е место
Баринов Дмитрий 1-е место

Октябрь 2018 
г.

Открытый турнир по дзюдо 
«КУБОК СОЮЗА»

г. Минеральные 
Воды

«Олимп» 
Солёнов И.А.

Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Гаджимурад 1-е место
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Григорьев Алексей 2-е место
Ефимов Степан 1-е место
Курбанов Рустам 2-е место
Вовченко Никита 2-е место
Баранов Олег 3-е место
Сефибеков Имам 1-е место

25
октября 2018

Матчевая встреча членов 
объединения «Юные пожарные»

МУДО «ЦВР» «Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Тимченко Виктория 1-е место личка
Шевченко Анна 2-е место личка
Резинкина Александра 3-е место личка
Шадрина Виктория 3-е место личка

28
октября 2018

Открытый турнир по дзюдо 
«КУБОК СОЮЗА» 
приуроченный к Дню рождения 
Дзигаро Кано

г. Минеральные 
Воды

«Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Степан 1-е место
Баранов Федор 2-е место
Баранов Олег 2-е место
Даргаев Эли 1-е место
Триполец Ярослав 1-е место

Такташов Виктор 2-е место
Октябрь 2018 2 Региональный открытый 

конкурс хореографического, 
вокального и театрального 
творчества «Талантливое 
детство»

«Ритм» Дорожко Г.Ю. «Ритм»
6 человек (9-11 лет) 

8 человек (7-8 лет)

Диплом лауреата 
2 степени
Диплом лауреата 2 степени

Октябрь 2018 2 Региональный открытый 
конкурс хореографического, 
вокального и театрального 
творчества «Талантливое 
детство»

«Корольки» Королева 
Е.Н.

«Корольки» 
12-14 лет 
12-14 лет

Гран -  При
Диплом лауреата II степени

2018 г. IX Международный фестиваль -  
конкурс детского и юношеского 
творчества «Звездный дождь»

«Корольки» 12-14 лет 
14-16 лет

Диплом 1 степени 
Диплом лауреата III степени 
Диплом лауреата III степени

1-4 ноября 
2018

Всероссийский конкурс 
хореографического искусства «С 
пятки на носок»

«Ритм» Дорожко Г.Ю. 9-11 лет 
7-8 лет

Диплом 1степени 
Диплом лауреата 3 степени

14 ноября 
2018

Всероссийская олимпиада «Мир 
педагога»

«Малышок» Казанова 
Т.Ф.

Покровская София Диплом лауреата 1 степени

21 ноября 
2018

Международный конкурс 
«Талантливые дети России

«Операторы ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Поляков Данил Диплом победитель 1 место
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21 ноября 
2018

Всероссийский конкурс детского 
творчества

«Операторы ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Поляков Данил Диплом 2 степени

30-2 ноября 
2018

«XVIII-ый Турнир «CLIMBER» 
и «VII-ые соревнования по 
спортивному туризму 
«CLIMBER-JUNIOR»

Республика Адыгея, 
Спортивно- 
туристский 
комплекс 
«Нежный»

«Спортивный туризм» 
Жебриков А.В., «Юные 
пожарные» Петров Н.Ф.

Долгова Юлия 1-е место связка
Кожевникова Елена 
Гукасян Егор

3-е место связка

Гукасян Егор 2-е место личка
Михеев Иван 1-е место связка, 

1-е место личка
Ноябрь
2018г.

Международный конкурс 
талантов «Чудесная страна» 
Номинация: конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Уж небо осенью 
дышало...»

г. Новосибирск «Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Колодяжная Светлана Диплом
Лауреат III степени

11 ноября 
2018

Открытое первенство города 
Георгиевска по дзюдо

г. Георгиевск «Олимп» Солёнов И.А. Вовченко Никита 1-е место

Григорьев Алексей 1-е место

18 ноября 
2018

Первенство Предгорного района 
по ДЗЮДО среди юношей

г. Ессентуки «Олимп» Солёнов И.А. Мамедов Руслан 2-е место
Баранов Федор 3-е место
Даргаев Эли 3-е место
Баранов Олег 3-е место
Магомедов Магомед 3-е место
Триполец Ярослав 3-е место
Григорьев Алексей 3-е место
Водопьянов Иван 1-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Ефимов Степан 3-е место
Такташов Виктор 2-е место
Вовченко Никита 3-е место

22 ноября 
2018

Всероссийский конкурс «В 
городе детства и творчества»

г. Оренбург «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна Диплом 1 степени

2 ноября 
2018

II этап Открытого кубка города 
Пятигорска по спортивному 
туризму

г. Пятигорск «Спортивный туризм» 
Жебриков А.В.
«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Вагнер Диана 1-е место
Михеев Иван 2-е место
Береговой Егор 2-е место

24-25 ноября 
2018.

Открытый, благотворительный 
турнир ОО «СПО Союз» по

с. Нины 
Советский

«Олимп» Солёнов И.А. Вовченко Никита 1-е место
Сефибеков Сулейман 1-е место

45



дзюдо «КУБОК ПРИКУМЬЯ» городской округ Магомедов Магомед 3-е место
Мамедов Руслан 3-е место
Бриндюков Захар 3-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Ефимов Степан 1-е место
Баранов Федор 3-е место
Григорьев Алексей 1-е место
Пчёлин Артём 2-е место
Шамшинов Дмитрий 3-е место

27 ноября 
2018.

Всероссийский конкурс 
«Изучаем и исследуем»

г. Оренбург Заочная школа 
«Профмастер», Гринина 
Н.В.

Волик Татьяна Номинация «Экологическая 
тропа», исследовательская 
работа «Выявление 
заражения почвы 
приусадебного участка 
земляничной нематодой»

28 ноября 
2018

Всероссийский творческий 
конкурс презентаций «Лучшая 
презентация 2018»

«Мир олимпиад» -
Всероссийское
СМИ
«Образовательный 
портал «Академия 
интеллектуального 
развития»

«Основы медико
санитарной подготовки», 
Шульга Н.Г.

Андриященко Юлия Диплом I место

28 ноября 
2018

Всероссийский творческий 
конкурс «Радуга здоровья»

«Мир олимпиад» -
Всероссийское
СМИ
«Образовательный 
портал «Академия 
Интеллектуального 
Развития»

«Основы медико
санитарной
подготовки»Шульга Н.Г.

Волик Екатерина Диплом I место

Ноябрь -  
декабрь 2018г

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание»

«Занимательный 
английский» Стороженко 
ЭХ .

Черемушкина Кира 
Сушко Александр 
Лавринова Екатерина 
Чернышева Виолетта

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место

04.12.2018г. X Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Берем 
высоту»

«Звонкие голоса» 
Еремина С.Н.

Фалей Валерия Диплом 1 место
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Ноябрь -  
декабрь 2018г

I Региональный открытый 
дистанционный конкурс для 
детей и педагогов «Город 
мастеров»

«Операторы ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Поляков Данил Диплом лауреата 2 степени

Ноябрь -  
декабрь 2018г

I Региональный открытый 
дистанционный конкурс для 
детей и педагогов «Город 
мастеров»

«Росток» Красноперова 
Г.М.

Рясной Гирей Диплом лауреата 2 степени

Ноябрь -  
декабрь 2018г

III Международный 
дистанционный конкурс «Старт»

«Познавательный 
английский» Свиркова 
И.И.

Аграфонова Дарья 
Триполец Дарина 
Скакова Дарья 
Сидоренко Виктория 
Борисова Елена 
Лебедь Анна английский»

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место

Ноябрь 2018г. Международный конкурс 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества «Яркие краски осени»

«Малышок» 
Красноперова Г.М.

Корелина Мария Диплом лауреата 1степени

Ноябрь 2018г. III Международный 
дистанционный конкурс «Старт»

«Магия чисел» 
Ткаличева Е.В.

Чубенко Анна 
Чубенко Николай

Диплом 1степени 
Диплом 3 степени

Ноябрь 2018г. Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Уши, ноги и хвосты»

«Росток» Красноперова 
Г.М.

Рясной Гирей Диплом 3 степени

2018г. VIII Всероссийский Фестиваль 
науки «Наука 0+»

«Математика плюс» 
Лобанова Н.И.

Рудакова Марина Диплом участника

декабрь 2018г Международная литературная 
викторина «Путешествие по 
страницам любимых сказок»

«АБВГДейка» 
Герасименко Е.Н.

Гребенёва Валентина Диплом лауреата 1степени

декабрь 2018г Международная олимпиада 
«Англиус»

Пицаков Михаил» 
Коваленко Виктория 
Хоменко Полина

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место

декабрь 2018г. Всероссийская олимпиада «Мир 
олимпиад»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Ивченко Павел 
Белолапотко Ирина 
Одинцова Полина 
Шубина Варвара 
Амирарсланова Рамина 
Чистов Арсений 
Стокоз Иван

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место
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декабрь 2018г Общероссийский конкурс 
«Эталон»

«Литературный 
альманах» Шульга Л.П.

Герасименко Анастасия Диплом победитель 1 место

декабрь 2018г XI Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Рязанов Кирилл Диплом 2 место

декабрь 2018г Открытый региональный конкурс 
Всероссийского 
образовательного портала 
«Просвещение»

«Литературный 
альманах» Шульга Л.П.

Кузьменко Валерия Диплом победитель 1 место

декабрь 2018г Всероссийская олимпиада «Мир 
олимпиад»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Чистов Арсений 
Стокоз Иван

Диплом 1 место 
Диплом 2 место

декабрь 2018г Всероссийский творческий 
конкурс «Созвездие»

«Золотые струны» 
Махно И.В.

«Золотые струны» 4чел Диплом победитель 1 место

декабрь 2018г Региональная олимпиада 
«Маленький гений»

«Росток» 
Герасименко Е.Н.

Недурова Дарина Диплом 1 место

декабрь 2018г Открытое первенство города 
Георгиевска по ДЗЮДО

г. Георгиевск «Олимп» Солёнов И.А. Пчёлин Артём 1-е место
Шамшинов Дмитрий 2-е место
Сефибеков Сулейман 1-е место
Григорьев Алексей 1-е место

декабрь 2018г II Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню матери «Она 
подарила нам жизнь. .  »

г. Оренбург «Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна Диплом III степени
Литвинова Александра Сертификат участника
Ржевская Анжелика Диплом II степени

декабрь 2018г Открытое первенство 
Буденновского муниципального 
района по дзюдо среди юношей 
2005-2006 г.г.р.

г. Буденновск «Олимп» Солёнов И.А. Лымарь Сергей 1-е место
Королева Виктория 2-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Магомед 2-е место
Вовченко Никита 1-е место
Бриндюков Захар 3-е место
Триполец Ярослав 2-е место

22 декабря 
2018г

Всероссийский конкурс «Древо 
талантов»

Всероссийское 
СМИ «Центр 
Всероссийских и 
Международных 
дистанционных 
конкурсов и 
викторин «Древо

«Юный патриот», 
Ивершин А.И.

Васильева Амелия Диплом победителя 1 место
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талантов»
22 декабря 

2018г
Региональный интернет-конкурс 
для педагогов и детей 
«Продвижение»

Интернет-конкурс «Юный патриот», 
Ивершин А.И.

Васильева Амелия Диплом I степени

25
декабря 2018г

Всероссийский фестиваль 
творчества «Зимняя кладовая»

г. Оренбург «Солнечные узоры», 
Сверидченко Н.В.

Петрова Ульяна Диплом I степени
Кулик Полина Диплом I степени
Киракосян Моника Сертификат участника

29-30 декабря 
2018г.

Открытый благотворительный 
турнир ОО СПО «Союз» по 
дзюдо «Кубок Деда Мороза» 
среди юношей и девушек 2005 и 
младше г.р.

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Вовченко Никита 1 место
Шамшинов Дмитрий 1 место
Емцова Ксения 1 место
Емцова Ульяна 1 место
Алимагомедов Мукаил 2 место

За отчётный период 2018 год численность обучающихся -  победителей и призеров массовых мероприятий -  678человек:
На муниципальном уровне- 111 человек; на региональном уровне- 189 чел.; на межрегиональном уровне- 3 человека; на федеральном уровне
-  243 человека; на международном уровне- 132 чел..

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями образовательного процесса был произведен 
анализ результатов анкетирования обучающихся и родителей. Проведенное исследование условий и качества образовательной среды ЦВР 
включало в себя оценивание следующих факторов: содержание образования и воспитания, эмоционально-психологический климат, 
удовлетворенность образовательной средой, демократичность образовательной среды, содействие формированию личности, 
взаимодействие с родителями, удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением.

По результатам проведенного мониторинга можно сделать следующий вывод, что качеством дополнительного образования 
(качеством образовательных услуг) дополнительного образования удовлетворены-100% родителей. Родители удовлетворены 
профессиональными качествами педагогов (100%) и успехами своих детей (98%). Содержанием образовательных программ удовлетворены в 
полно1 мере 100% .

Среди причин, определивших выбор учреждения дополнительного образования для ребенка родители отметили - желание ребенка 
96%. Родители указали следующие мотивы посещения занятий: развивает свои способности -  73%, здесь он занимается творчеством -  52%; 
ему нравится общаться со сверстниками -  15 %. Родители ждут от посещений ребенком занятий: развитие способностей -  72%; хороших 
умений и навыков в данном виде творчеств- 52%.
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Результаты анонимного опроса показали удовлетворенность обучающихся 
образовательным процессом и комфортностью обучения. Подавляющее большинство 
родителей в целом удовлетворены учреждением, которое посещает их ребенок. 
Сформировано доверие обучающихся и их родителей к педагогам, к уровню 
преподавания и воспитанию обучающихся.

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о наличии благоприятного 
психологического микроклимата в МУДО «ЦВР». Согласно отзывам родителей, 
учитывается не только качество образования, но и «здоровая» среда.

По итогам учебного года жалоб на качество образовательной деятельности не 
зарегистрировано. Родители учащихся удовлетворены учебно-воспитательным процессом 
и считают, что материально-техническую базу для проведения учебных занятий, 
мероприятий желательно пополнять.

В дальнейшем необходимо продолжить работу с родителями, вовлекая их в 
образовательную деятельность ЦВР.

Вывод
В результате анализа работы Учреждения установлено соответствие содержания 

образования и воспитания детей уровню и направленности общеразвивающих программ и 
полноте их выполнения к контрольной точке. Уровень оснащенности дополнительных 
общеразвивающих программ учебной литературой, информационными ресурсами, 
оборудованием позволяет проводить обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в течение заявленного срока реализации по всем темам. Система контроля 
уровня знаний, умений и навыков учащихся, дает возможность проследить развитие 
каждого ребенка, степень освоения им образовательной программы; помогает отыскать 
наиболее способных, одаренных детей.

Учебно-методическая документация обеспечивает реализацию программ 
заявленного уровня и направленности с учетом типа (дополнительные общеразвивающие 
программы). Режим работы Учреждения, расписание учебных занятий учащихся 
соотносятся с учебным планом, реализуемыми программами и соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

50



Кадровое обеспечение
На период самообследования в Учреждении -  43 педагогических работника. Из них: 41- 

штатных, 2 совместителя. Основной состав педагогических работников ЦВР остаётся 
стабильным. Образовательный уровень и квалификация педагогических кадров Центра 
позволяет решать проблемы, возникающие в системе дополнительного образования детей. 
Основной состав педагогических работников имеет высшее образование -35 человек, что 
составляет 81 %; среднее профессиональное -  6 педагогических работников 14%.

Большая часть коллектива имеет педагогический стаж 15, 20, 25 и более лет. Три педагога 
имеют почётное звание «Отличник просвещения», два педагога награждены Почётной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации, 6 педагогов награждены 
Почётными грамотами Губернатора Ставропольского края, 22 -  грамотами Министерства 
образования Ставропольского края. Директор Центра внешкольной работы Ахмедова Л.А. и 
зам. директора по научно-методической работе Красноперова Г.М., руководитель 
структурного подразделения Бушева В.А. награждены Знаком «Почётный работник общего 
образования».

Имеют высшую квалификационную категорию -  26 человек, соответствие занимаемой 
должности-14, без категории -  3 человек (сюда входят вновь пришедшие на работу педагоги).

Педагогический коллектив постоянно работает над повышением своего профессионального 
мастерства. Педагоги демонстрируют свой профессионализм в конкурсах, становясь 
победителями -  лауреатами и дипломантами:

• Результатом участия в региональном интернет-конкурсе для педагогов «Продвижение» 
стали призовые места Рожкова С.Д. (1 место в номинации: разработка урока), 
Красноперовой Г.М. (2 место в номинации: лучшее наглядно-дидактическое пособие);

• Публикация в сборнике статей участников III Всероссийской дистанционной 
педагогической конференции «Современное образование и воспитание: традиции и 
инновации» (10.02 31.03.2018 г.) «Современное образование и воспитание: традиции и 
инновации». Статья №106 «Применение личностно-ориентированного подхода в 
деятельности педагога дополнительного образования» Рожков С.Д.;

• Диплом I степени (победитель) Всероссийского дистанционного конкурса «Искусство -  
спасительный свет в воспитании ребенка» - педагог дополнительного образования 
Красноперова Г.М.;

• Сертификат участника III Всероссийской дистанционной педагогической конференции 
«Современное образование и воспитание: традиции и инновации» Центр роста 
талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» - педагог дополнительного образования 
Красноперова Г.М.;

• Строганова Галина Юрьевна в 2017-2018 учебном году стала победителем в следующих 
конкурсах:

- Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Подари знание» Тема: «Разработка рабочих 
программ по ФГОС» ( г. Москва);
- Дипломы победителя Международного конкурса «Педагогика XXI век» номинация «Лучший 
мастер - класс» и «Мой педагогический опыт» (г. Москва);
- Диплом победителя Всероссийской олимпиады для педагогов «Педагогика XXI век» - 
«Профессиональная компетентность педагога в условиях введения ФГОС» ( г.Москва);
-Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 
«Нестандартные уроки в современных условиях»;



• 3 место во Всероссийском конкурсе «Золотая игла» в номинации «Папка модельера» -
педагоги дополнительного образования Радочинская Г.И. и Еременко М.Н.;

• Педагог дополнительного образования Дорожко Г.Ю.- победитель III Всероссийский 
педагогический конкурс «Мастерская педагога» (г. Москва )

• Педагог дополнительного образования Шульга Л.П. -2 место в номинации:
методическая разработка (конспект) воспитательного мероприятия «Ставропольская 
дева -  Римма Иванова» Краевого конкурса на лучшую методическую разработку (ГБУ 
ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования»);

• Педагог дополнительного образования Малик И.А. - 1 место в номинации:
методическая разработка занятия объединения «Застава» Краевого конкурса на лучшую 
методическую разработку (ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»)

Список педагогов дополнительного образования 
имеющих Золотой, Серебряный, Бронзовый сертификаты 

качества соответствия образовательных услуг для детей (ССИТ)
2017-2018 учебный год

Мероприятие Место
проведения

Ф.И.О.
педагога

Достижения

Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

г. Москва Строганова
Г.Ю.

Бронзовый сертификат 
соответствия № 29927 
действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

г. Москва Радочинская
Г.И.

Бронзовый сертификат 
соответствия № 29924 
действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

г. Москва Бушева В.А. Бронзовый сертификат 
соответствия № 29925 
действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

г. Москва Малик И.А. Бронзовый сертификат 
соответствия № 29928 
действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

г. Москва Сверидченко
Н.В.

Серебряный сертификат 
соответствия № 29921 
действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Система
добровольной

г. Москва Еременко
М.Н.

Бронзовый сертификат 
соответствия № 29923
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сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

действителен с 01 февраля 2018г. 
по 31 января 2019г.

Международный 
конкурс декоративно
прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства «Слава 
защитникам 
Отечества!»

г. Воронеж Строганова
Г.Ю.

Сертификат №1145302304/3 за 
подготовку призера Скрипка 
Викторию Международного 
конкурса декоративно
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
«Слава защитникам Отечества!»

Среди педагогов следует отметить творчески работающих, умеющих организовать и 
сплотить своих воспитанников: Ерёменко М.Н.. Радочинская Г.И., Рожков С.Д., Казанова Т.Ф., 
Королёва Е.Н.. Жебриков А.В., Шульга Н.Г., Солёнов И.А..

Определённые недостатки в организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у 
специалистов, имеющих небольшой стаж работы и вновь пришедших педагогов (Башинский. 
Ивершин А.И., Свирковой И.И.). В течение учебного года данным педагогам оказывалась 
практическая и теоретическая помощь в организации учебно-воспитательного процесса в 
объединениях: разработке дополнительной общеобразовательной программы, составлении 
календарного учебного графика, ознакомлении со структурой занятия. Формы методической 
помощи данной категории педагогических работников различны: индивидуальные
консультации, посещение занятий с последующим анализом, мастер классы педагогов с 
большим стажем работы. В следующем учебном году необходимо продолжить 
целенаправленную работу с данной категорией педагогических работников.

В МУДО «ЦВР» систематически проводятся заседания педагогического совета.
Имеются протоколы проведения педагогических советов, по каждому рассматриваемому 

вопросу принимаются решения. Но администрации учреждения следует обратить внимание на 
то что, не всегда принимаемые решения носят конкретный характер.

Деятельность учреждения строится на основе коллективного творчества, сотрудничества, 
самоопределения и самореализации воспитанников и педагогов.

С 1 января 2018 г. в нашей стране введен профессиональный стандарт педагога, 
утвержденный Правительством РФ. Это ключевой документ, в котором содержится перечень 
личностных и профессиональных компетенций специалиста. Принятый документ станет 
основой проведения аттестации педагогов и присвоения квалификационных категорий. Его 
нормами будут руководствоваться, принимая на работу и формируя оплату труда. 
Конкретизируя знания и умения, которыми должен владеть педагогический работник, 
профстандарт в подробностях отображает его трудовые действия и разделяет их по модулям. 
Согласно Постановлению правительства № 584, переход на новые стандарты продолжится до 1 
января 2020 года. Новый профстандарт не является жестко закрепленным, «монолитным» 
документом -  он допускает возможность дополнения требований в зависимости от 
региональных особенностей и внутренних стандартов учреждений образования.

Апробация профстандарта началась несколько лет назад в 45 регионах России, в каждом 
образовательном учреждений были организованы специальные стажировочные площадки. 
Наше учреждение в 2016-2018 гг. также являлось апробационной площадкой по введению 
профстандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых. Педагог -  ключевая 
фигура реформирования образования. Основной задачей стоящей перед методистами в этом
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учебном году было не только познакомить педагогов учреждения с требования профстандарта, 
но и обеспечить возможность получения необходимой консультационной поддержки. 
Включиться в работу по подготовке нормативно-правовых документов для обеспечения 
введения профстандартов. В перспективе, в целом, стандарт будет применяться
администрацией МУДО «ЦВР» для формирования кадровой политики, при организации 
обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
-  образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;
-  кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Деятельность методического отдела Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центра внешкольной работы г. Зеленокумска» направлена на современное 
методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующее ему, в том числе и 
опережающее, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров.

• Виды методического обеспечения в Учреждении: информационно-методическая 
помощь, консультативно-методическая помощь, научно-методическая помощь.

• Направления методического обеспечения: информационное обеспечение,
диагностико - аналитическое направление, проектировочное, оказание поддержки 
педагогическим работникам в инновационной деятельности, психолого - 
педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, информационная 
и редакционно-издательская деятельность методического обеспечения.

Профессиональное развитие педагога - это длительный процесс, целью которого является 
формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. А для этого необ
ходима действенная и эффективная структура методической работы, которая играет ведущую 
роль в повышении психолого-педагогической компетентности.

Методической службой оказывается помощь в разработке образовательных общеразви
вающих программ дополнительного образования детей нового поколения; создании ме
тодических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий и т. п., применяемых 
в образовательном процессе; публикаций в печати, методических сборниках, сайтах.

Поддерживается благоприятный психологический климат в отдельных объединениях и 
Учреждении в целом; ведется активная работа по защите прав и здоровья учащихся; использу
ется личностно-ориентированный подход в работе с детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию; оказывается практическая помощь педагогам; ведется профилактическая работа по 
предупреждению конфликтных ситуаций.

Информационная деятельность организуется через работу сайта, публикаций в районной 
газете, выпуск буклетов, брошюр.

Наиболее полно реализуются задачи по организации методической и консультативной 
помощи педагогическим работникам в инновационной деятельности, в организации и 
проведении опытно-экспериментальной работы. Опытно - экспериментальная деятельность
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позволяет объединить все виды педагогической деятельности, развивает наблюдательность и 
пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные способности, 
умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать 
творческую личность.

За инновационную и опытно - экспериментальную деятельность в МУДО «ЦВР» 
отвечает методист Сверидченко Н.В. Целью деятельности данного методиста является 
деятельность по совершенствованию системы повышения профессионального мастерства 
педагогов с учетом современных требований к методикам и технологиям обучения и 
воспитания в связи с введением профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования детей и взрослых. Методистом по ОЭР создан банк диагностических методик по 
каждому творческому объединению, разработаны анкеты по ИКТ компетентности педкадров, 
методические рекомендации по организации и ведению опытно-экспериментальной работы.

Необходимо отметить, что проводимая инновационная и опытно-экспериментальная 
деятельность стимулировала педагогов к систематизации и обновлению своей работы, к поиску 
средств, демонстрирующих ее результативность, способствовала пополнению теоретических 
основ деятельности, развитию аналитических способностей. Активная позиция в вопросе 
обновления содержания образования, расширения сферы взаимодействия позволяет 
совершенствовать качество предоставляемых Учреждением услуг, обеспечивает поисково
творческий характер деятельности учреждения, а в целом определяет его значимость в системе 
дополнительного образования г. Зеленокумска.

В целях совершенствования уровня профессионального мастерства педагогов в условиях 
дополнительного образования в ЦВР создаются временные творческие группы по мере 
необходимости. Такая группа была создана:
- в марте 2018 года при подготовке материалов для участия в краевом конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ и методических разработок, посвященном 
100-летию дополнительного образования.

В течение года методисты отдела проводили районные и городские массовые 
мероприятия по плану работы, в основном, на высоком организационном и содержательном 
уровне. Если по качеству проводимых мероприятий и были какие-то замечания, то это 
объясняется тем, что недостаточно высокий уровень материальной базы учреждения 
(недостаточный призовой фонд, низкий уровень технического оснащения проводимых 
мероприятий, невозможность привлечения квалифицированных компетентных судей и т.д.) 
снижает уровень проводимых мероприятий и степень мотивации участия обучающихся в них.

Эффективность методической работы в МУДО «ЦВР» подтверждена высокими 
результатами участия в мероприятиях различного уровня, направленных на совершенствование 
образовательного процесса и повышение профессионального мастерства:

В сентябре 2017 года Центр стал обладателем денежного гранта ПАО «Лукойл», 
предназначенного для постройки детской площадки в ДООЦ «Звездочка»;

В январе 2018 года педагоги дополнительного образования Строганова Галина Юрьевна 
и Махно Ирина Васильевна, Радочинская Галина Ивановна и Еременко Марина Николаевна 
приняли участие в районном семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе, 
посвященном 100-летию системы дополнительного образования, организованном МУДО 
«ЦВР», и провели мастер классы;

14 мая 2018 года МУДО «ЦВР» направил на краевой конкурс на лучшую методическую 
разработку, посвященную 100-летию государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России конкурсные материалы:
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- в 1 номинации: методическая разработка (конспект) занятия объединения «Застава» 
(руководитель -  педагог дополнительного образования Малик И.А.);
- во 2 номинации: методическая разработка (конспект) воспитательного мероприятия 
«Ставропольская дева -  Римма Иванова» (педагог дополнительного образования -  Шульга 
Л.П.);
- в 3 номинации: методическая разработка мероприятия детской общественной организации 
«Союз «Содружество» «Великие люди России» (методист МУДО «ЦВР» Ткаличева Е.В.).

Вывод.
♦♦♦ Учебно-методическая литература представлена в достаточном количестве, необходимом 

для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
♦♦♦ Имеется выход в Интернет.
♦♦♦ Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный процесс.
♦ Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно
воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне развития и 
воспитанности.

♦ В Учреждении созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня 
обучения (работа с молодыми и вновь принятыми педагогами, МО, педсоветы, курсы).
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Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. Условия пребывания всех участников образовательных 
отношений в Учреждении соответствуют требованиям, о чём свидетельствует положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение №26.ГЦ.01.000.М.000556.09.08. от 26.09.2008 г., 
выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Территория учреждения огорожена. Есть видеонаблюдение. Работает тревожная кнопка. 
Учреждение обеспечено холодным водоснабжением, электричеством, канализацией.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой «Стрелец - мо
ниторинг», пожарным щитом. На всех этажах есть планы эвакуации людей при пожаре, выход 
обозначен указателями, количество огнетушителей соответствует действующим нормативам. В 
Учреждении имеется необходимый пакет документов (инструкций, приказов, журналов, 
планов и т.д.) по противопожарной безопасности и охране труда, определены и назначены 
приказом ответственные лица.

Санитарно-гигиенический режим в Учреждении удовлетворительный, своевременно осу
ществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим проветривания, норма освещён
ности. Организован питьевой режим.

Кроме этого занятия в объединениях проходят на базе школ (согласно договорам).
Вывод. Материально-техническое обеспечение представлено в достаточном количестве, 

необходимом для реализации образовательных программ учреждения.

Показатели деятельности учреждения (таблица)
(Приложение 1)

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в полном объеме.

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических работников, 
которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.
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Выводы по результатам самообследовании

1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, что позволяет отнести учреждение к типу - «учреждение дополнительного 
образования детей».
2. Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 
Советского района», соответствуют требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
обучающихся и работников Учреждения.
3. Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих
работников, методическое, информационно-техническое оснащение учебного процесса, 
оборудование учебных помещений, позволяют реализовать дополнительные
оощеобразовательные общеразвивающие программы по направленностям (техническая, ху
дожественная. туристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная) в полном объеме и в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей.
4. Учреждение соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

По итогам самообследования следует продолжить работу по:
• проведению индивидуальных консультаций с вновь прибывшими педагогами по

вопросам разработки общеразвивающих программ, дидактических материалов к 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, разработки критериев оценки 
ЗУН, по вопросам использования воспитательных технологий, психолого
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; ведение
документации;

• созданию условий для роста профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования;

• проведению мастер-классов для педагогов;
• сотрудничеству педагогов с учителями школ по организации совместных форм 

работы в области дополнительного образования;
• своевременному прохождению курсов повышения квалификации;
• совершенствованию и укреплению материально-технической базы учреждения.

Комиссия по самообследованию:

Председатель комиссии: Л.А. Ахмедова

Члены комиссии:
Л.П. Шульга 
Г.М. Красноперова



Показатели деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» 
подлежащей самообследованию за 2018 год.

№ Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе 1912чел.
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 208чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 735чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 708чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 261 чел.
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и в более объединениях, в общей 
численности учащихся

533/28%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

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 то числе

77/4%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 47/2%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30/2%
1.6.3 Дети-мигранты человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся , 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

7/0.4%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях в общей 
численности учащихся

1458/76%

1.8.1 На муниципальном уровне 645/34%
1.8.2 На региональном уровне 360/19%
1.8.3 На межрегиональном уровне 10/0,5%
1.8.4 На федеральном уровне 308/16%
1.8.5 На международном уровне 135/7%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся -  

победителей и призеров массовых мероприятий в общей 
численности учащихся, в том числе

678/35%

1.9.1 На муниципальном уровне 111/6%
1.9.2 На региональном уровне 189/9.9%
1.9.3 На межрегиональном уровне 3/0.1%
1.9.4 На федеральном уровне 243/13%
1.9.5 На международном уровне 132/7%



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся , 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе

1.10.1 На муниципальном уровне -
1.10.2 На региональном уровне -
1.10.3 На межрегиональном уровне -
1.10.4 На федеральном уровне -
1.10.5 На международном уровне -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе
57

1.11.1 На муниципальном уровне 57
1.11.2 На региональном уровне -
1.11.3 На межрегиональном уровне -
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12 Общая численность педагогических работников 43чел.
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

35/81%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности, в общей численности педагогических 
работников

35/81%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

6/14%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности, в общей 
численности педагогических работников

5/12%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе

40/93%

1.17.1 высшая 26/60%
1.17.2 первая -
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
, педагогический стаж работы которых составляет

1.18.1 До 5 лет 3/7%
1.18.2 Свыше 30 лет 12/28%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

1/2%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55лет

19/44%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственых работников , прошедших за 
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной

35/81%



осуществляемой в образовательной организации деятельности 
в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации в общей численности 
сотрудников образовательной организации

3/7%

1.23 Количество публикаций , подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации

1.23.1 За 3 года 32единиц
1.23.2 За отчетный период 15 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров, в расчете на одного учащегося 0,01 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе
32единиц

2.2.1 Учебный класс 24 единиц
Г2.2.2 лаборатория 0 единиц

2.2.3 мастерская 0 единица
2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц
2.2.5 Спортивный зал 6 единиц
2.2.6 оассеин Оединиц
2..3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе
2 единиц

2.3.1 Актовый зал 2 единиц
2.3.2 Концертный зал Оединиц
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей Да
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронною документооборота
Нет

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 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 широкополостным 
Интернетом в общей численности учащихся
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