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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, утверждѐнный 

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 отчѐта. 

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. 
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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». 

 Адрес места осуществления образовательной деятельности филиалом 

Учреждения: 

357903, Ставропольский край, Советский район, .Отказное, улица Степная, дом 61. 

 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. 

 

http://zelcvr.ucoz.r/
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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 (утверждѐн 

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 молодѐжной 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; 



7 
 

- отдел художественного и развивающего образования; 

 

 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

       В отделе работают 10 педагогов дополнительного образования. Все педагоги отдела 

имеют опыт работы,  соответствующее образование, квалификацию, любят своѐ 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 

Коллектив отдела состоит  из 12 педагогов.  Из них 12 человек имеют педагогическое 

образование; 10 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, 2-без 

категории (Ивершин А.И., Башинский С.Н.). 

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 

   Коллектив отдела состоит  из 15 педагогов.  Основные направления работы отдела: 

хореография (классический, современный, эстрадный, народный танцы); вокал; 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. Открыты две группы объединения «Брейкинг»,  одна 

группа по английскому языку – объединение «Занимательный 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 
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методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующее ему, в том 

числе и опережающее, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

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, утверждѐнными директором 

МУДО «ЦВР», и планами работы. 

 Отдел состоит из 3 методистов и 2 педагогов-психологов. Возглавляет отдел 

заведующая - Красноперова Г.М.  Данные специалисты   работают  по следующим 

направлениям: 

- 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. 

Эффективность методической работы в Учреждении  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:  
1. Структура и система управления Учреждением позволяет обеспечить выполнение 

функций учреждения дополнительного образования детей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

2. Документы, регламентирующие образовательный процесс Учреждения, позволяют 

успешно вести образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам шести направленностей.  
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2. Анализ образовательной деятельности. 

2.1. Организация и состояние образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется в соответствии с 

целью Программы развития учреждения на 2015-2020 гг: Создание условий для развития 

личностного потенциала обучающихся через обеспечение личностно-ориентированного 

образования, соответствующего изменяющимся социально-экономическим условиям 

путем повышения эффективности образовательной и воспитательной деятельности по 

критериям: доступность, востребованность,  инновационность и качественность, 

социальное партнѐрство, конкурентоспособность 

 Образовательный процесс состоит из 3 содержательных блоков, представляющих 

основные виды деятельности учреждения: воспитательную, образовательную, 

досуговую. 

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 Учреждении  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.  

Основу образовательного процесса в Учреждении  составляет реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 

направленностям:  

-социально-педагогической;  
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-технической;  

-естественнонаучной;  

-туристско-краеведческой;  

-физкультурно-спортивной;  

-художественной . 

 

Общая численность учащихся за отчетный период составил 1917 человек, в период  с 2018 

года  – 1896 человек, что свидетельствует о положительной динамике сохранности 

контингента учащихся.  

Более подробные сведения о контингенте учащихся содержатся в пп.1.1.1 – 1.1.4 

Показателей деятельности МУДО «ЦВР», подлежащих самообследованию. В электронной 

системе АВЕРС   формируется электронная база данных контингента обучающихся, 

которая ежемесячно корректируется в течение учебного года в соответствии с изменением 

списочного состава обучающихся  объединений МУДО «ЦВР».  

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. 

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» 

- районного Сбор-старта ДОО «Союз Содружество» «Кто, если не мы!»  
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-лично-командное соревнование «Освобождение», посвящѐнное дню освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков; 

-клубное командное соревнование «День спасателя» 

-  участие в акции – поздравлении ветеранов «Мы Вам жизнью  обязаны»; 

-тактические игры на местности «Ливонские рубежи», турнир по стрельбе из арбалета и 

лука «Железный век»; 

-Районного конкурса «Ратные страницы истории Отечества 

- районный театрализованный конкурс «Великие люди России»; 

- районный конкурс «Лидер-2019»; 

- участие в  митинге - манифестации, посвящѐнном Победе в Великой   Отечественной 

войне и т.д. 

В  2019 году в  Учреждении  была продолжена работа по целевым программам 

«Дорогою здоровья», «Одарѐнные дети». 

Работа с одаренными детьми актуальна и перспективна для системы 

дополнительного образования, поскольку одаренные дети являются творческим и 

интеллектуальным потенциалом для развития страны.  

Каждое творческое объединение имеет свою специфику, педагогами разработаны 

различные параметры успешности работы детей на занятиях. С каждым обучающимся 

этой категории ведѐтся индивидуальная работа, которая основывается, прежде всего, на 

раскрытии его уникальных способностей. Работа по выявлению  одарѐнных детей  в 

объединении основывается на: диагностике данных (тесты, анкетирование), позволяющих 

судить о наличии одаренности, достигнутых практических результатах в освоении 

образовательной программы, итогах конкурсов и выставок, целенаправленном 

педагогическом наблюдении, выявлении мнения родителей о склонностях, области 

наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития их 

ребенка. 

В работе с одарѐнными детьми  педагоги МУДО «ЦВР» создают у них мотивацию к 

достижению, готовность идти на творческий риск, поощряют самостоятельное  

мышление. 

За 2018 -2019 учебный год выявлено 33 обучающихся с хорошо развитым 
способностями. На всех одарѐнных обучающихся заведены карты психологической 

характеристики личностного развития.  

Положительный опыт работы с творчески одаренными детьми подтверждает 

необходимость продолжения деятельности по данному направлению с целью дальнейшей 

поддержки таких детей. Педагогом-психологом Хижняк О.В. продолжается работа по 

пополнению  банка  «Одаренные дети». Забота об одаренных детях предполагает 

сочетание развития специальных способностей с широкой общеобразовательной 

подготовкой и всесторонним развитием личности. 

        Развитие творческих способностей детей актуально и в летний период времени. 

Ежегодно, на базе МУДО «ЦВР» организуется работа летнего оздоровительного  лагеря 

дневного пребывания детей и подростков «Умелец».  

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков 

здорового образа жизни МУДО «ЦВР» продолжает работу по  программе «Дорогою 

здоровья». Основные цели, которые ставят перед собой преподаватели:  повышение 

показателей здоровья и физического развития обучающегося, а также становление его 

активной жизненной позиции. В своей работе педагоги успешно используют знания 

возрастных, физиологических и психологических особенностей своих воспитанников, их 

интересы, склонности и способности; хорошо знакомы с элементами здоровье 

сберегающих технологий и применяли их на занятиях: на каждом занятии проводятся 

игры, игровые паузы, применяются элементы терапевтического воздействия, такие как:  

музыкотерапия, арт-терапия, смехотерапия и др.  
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Решая задачи воспитания МУДО «ЦВР» активно взаимодействует со  школами, 

средствами массовой информации, библиотеками. Результаты и эффективность 

воспитания в условиях ЦВР определяются готовностью ребѐнка к сознательной 

активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей ему ставить и 

решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, на основе усвоенных и 

воспроизведѐнных ребѐнком, подростком культурных ценностей и социального опыта. 

Воспитываясь в творчестве, ребѐнок 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 

МУДО «ЦВР», воспитательной работы и локальных актов Учреждения). 

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 Учрежения «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, 
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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. 

. 

           Создание ситуаций успеха на занятиях - является одним из основных методов 

эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом 

цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается хороших результатов, что ведѐт к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лѐгкости» 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 – 38 

программ.  

В Учреждении реализуются программы: 

  количество 

  на 01.01.2019 на 01.01.2020 

 Всего: 44 43 

 Направленности:   

1. техническая 7 7 

2. туристско - краеведческая 2 2 

3. художественная 16 15 

4. социально-педагогическая 

педагогическая 

12 12 

5. естественнонаучная 3 3 

6. физкультурно-спортивная 3 3 
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По срокам реализации: 

 до 1 года –20% 

 от 1 года до 3 лет –  60% 

 от 3  лет – 20% 

 

            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 

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 

0% 

91% 

9% 

типовая 

составительская 

авторская 

№ 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 
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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 

краевого 

конкурса 

авторских 

программ 

Основной 

Средний 

3 года 11-18 

6.  «Звонкие 

голоса» 

Составит. Еремина С.Н.  Начальный 

Основной 

Средний 

3 года 10-17 

7.  «Занимательны

й английский» 

Составит. Стороженко 

Э.Х. 

 Дошкольн

ый 

Начальный 

2 года 6-8 

8.  «Золотые 

струны» 

Составит. Махно И.В.  Основной 

Средний 

5 лет  13-18 

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 9-17 

11.  «Познавательн

ый 

английский» 

Составит. Свиркова И.И.  Начальный  2 года 8-11 

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

16.  «Основы 

медико-

санитарной 

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

ый 

1 год 5-6 

21.  «Рукодельница

» 

Составит. 

 

Щавлева Л.А.  Начальный 

Средний 

3 года 7-12 

22.  «Синяя птица» Составит. Гусакова Л.Ф.  Основной 

Средний 

3 года 10-16 

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 

Средний 

3 года 14-18 

25.  «Спортивный 

туризм» 

Составит. Жебриков А.В.  Начальный 

Основной 

Средний 

5 лет 10-17 

26.  «Сувенир» Составит. Строганова Г.Ю.  Начальный 

Основной 

Средний 

3 года 6-11 

27.  «Топотушки» 

(ритмика) 

Составит. Королева Е.Н.  Дошкольн

ый 

Начальный 

2 года 5-9 

28.  «Топотушки» 

(театр) 

Составит. Абадонова Т.Н.  Дошкольн

ый 

Начальный 

2 года 5-9 

29.  «Чудеса 

своими 

руками» 

Авторская Еременко М.Н. Лауреат 

краевого 

конкурса 

авторских 

Начальный 

Основной 

Средний 

5 лет 7-17 
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Одной из важных проблем в процессе обучения и воспитания стоит 

проблема качества дополнительного образования детей. 

Анализ результатов аттестации даѐт возможность видеть динамику подготовки 

детей, лучше узнавать индивидуальные возможности и способности детей. В 

результате проведѐнных 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. 

 

программ 

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 

Основной 

5 года 10-15 

33.  «Магия чисел» Составит. Ткаличева Е.В.  Начальный 

Основной 

2 года 9-15 

34.  НОУ 

«Математика 

плюс» 

Составит. Лобанова Н.И.   

Средний 

2 года 15-18 

35.  «Почемучки» Составит. Казанова Т.Ф.  Дошкольн

ый 

1 год 4-5 

36.  Подготовка 

операторов ЭВ 

и ВМ  

Составит. Рожков С.Д.  Основной 

Средний 

2 года 14-18 

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.  «Брейкинг» Составит. Комаров Д.В.  Начальный 

Средний  

Основной 

2 года 8-18 
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Анализируя данные итоговой диагностики обучающихся за 2018-2019  учебный 

год, делаем вывод: из 1681 воспитанников, принимавших участие в диагностике, 
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»  -30 человек; 

 объединение «Олимп» (сборная)-9 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 семѐрка»-107 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 30 мая 2019 года) успешно освоившими 

программы «Оператор ЭВ и ВМ» и «Основы медико-санитарной подготовки» выдали 

свидетельства: 

- 12 обучающимся объединения «Оператор ЭВ и ВМ»  

- 41  обучающемуся 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», «Одарѐнные 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 

51% 
49% 

0% 

диагностическая карта 

высокий 

средний 

низкий 
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участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня 

показывают. В 2018-2019 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. 

 

 
 

 

  Хорошие показатели обусловлены рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогов, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением 

участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой 

деятельности, а также полнотой реализации образовательных программ. 

Используя инновационные формы обучения и воспитания в сочетании с 

традиционными подходами, педагоги достигают в своей работе с детьми высоких 

результатов: 

 

1. Районный хореографический конкурс «Ступень к успеху» - 1 место; 

2. VII Всероссийский Грантовый конкурс театров моды  «Прет-А-Порте» в 

рамках конкурса театрального искусства «Чайка» -  Лауреат 

Диплом  I степени; 

3. I Этап Открытого кубка г. Пятигорска по спортивному туризму – 

2 место; 

4. «XVIII-ый Турнир «CLIMBER»  и «VII-ые соревнования по спортивному 

туризму «CLIMBER-JUNIOR» Республика Адыгея-  

1 место (связка, личка); 

5. Соревнования по спортивному туризму г. Армавир- 1 место; 

6. Всероссийский детско – юношеский конкурсы рисунка и прикладного 

творчества, ССИТ – дипломы, грамоты 

7. Открытый турнир по дзюдо «КУБОК СОЮЗА», г. Минеральные Воды- 1,2 

места 

8. Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга», 

номинация: конкурс ДПТ «Пасхальные мотивы»- 

9. Открытые соревнования города Армавира по спортивному туризму г. 

Армавир- 1,2 место 

10. Региональный хореографический конкурс «На казачьей земле» г. 

Георгиевск- 1 место; 

11. IX международный конкурс-фестиваль сценического и художественного 

искусства «Верь в свою звезду»- дипломы, лауреаты 1,2 степени 

12. 61 Слет юных туристов-краеведов Ставрополья-  3 место 
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13. Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», 

«Уши, ноги и хвосты» г. Санкт-Петербург - Диплом за высокий уровень  

предоставленных работ МУДО «ЦВР» и т.д. 

В соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной квалификации, 

утверждѐнным приказом Министерства спорта Российской Федерации о  20 февраля 2017 

г. №108   были присвоены  от 13 ноября 2018 года приказ №23 «второй юношеский 

разряд» - 2 обучающимся Новиковой  Дарье и Белкину Константину, «первый юношеский 

разряд»- 7 обучающимся объединения «Спортивный туризм» (педагог Жебриков А.В.). 

Сохранение показателя соотношения призѐров к общему количеству 

участвовавших воспитанников, говорит о том, что в Центре сложилось качественное 

образование, позволяющее воспитанником эффективно реализовывать свои способности, 

на деле применяя полученные знания для удовлетворения своих потребностей. 

 

 

Сведения об участниках и достижениях обучающихся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 

Советского района»  за 2019 год 
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Дата 

 

Мероприятие 

 

 

 

Место 

проведения 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

Достижения 

Январь 

2019 

Региональная викторина «Хочу все 

знать» 

 «Малышок» 

Казанова Т.Ф. 

Белова Полина Диплом 1 место 

 

Январь 

2019г. 

Окружной конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

г. Зеленокумск «Звонкие голоса» 

Еремина С.Н. 

Мамонтова Виктория 

Мищенко Настасья 

Диплом лауреата 1ст 

Диплом лауреата 2ст 

 

Январь 

2019 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

 «Познавательный 

английский» 

Свиркова И.И. 

Сидоренко Виктория 

Триполец Дарина 

Борисова Елена 

Шевцова Екатерина 

Строганов Андрей 

Лебедь Анна 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

3-5 

Января 

2019 

 г. Армавир «Юные пожарные», 

Петров Н.Ф. 

Долгова Юлия 1-е место, личка 

Новикова Дарья 2-е место, личка 

1-е место, связки 

    Вагнер Диана 1-е место, личка 

2-е место, связки 

Михеев Иван 1-е место, личка 

1-е место, связки 

26-27 

января 

2019 

 

 

Открытый, благотворительный 

турнир по дзюдо, посвященный 76-

ой годовщине освобождения села 

Нины от немецко-фашистских 

захватчиков 

с. Нины, 

Ставропольский 

край 

«Олимп»,  

Соленов И.А. 

Баранов Федор 2-е место 

Цой Гордей 2-е место 

Водопьянов Иван 1-е место 

Такташов Виктор 2-е место 

Сефибеков Имам 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 1-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

АлимагомедовМукаил 3-е место 

Емцова Ульяна 2-е место 

Январь  

2019 

Всероссийский фестиваль 

творческих работ «Вдохновению – 

салют! 

г. Оренбург «Солнечные узоры», 

Сверидченко Н.В. 

Сверидченко Сергей Диплом I степени 

Дудина Дарья Диплом I степени 

Петрова Ульяна Диплом I степени 

Январь  

2019 

Всероссийский конкурс  «Основы медико-

санитарной 

подготовки», Шульга 

Хижняк Милена 1 место 
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Н.Г. 

18-19 

января 

2019 

22-е краевые соревнования по 

спортивному туризму на Кубок 

памяти Героя Советского Союза 

Александра Скокова, посвященные 

Дню освобождения города 

Ставрополя от фашистских 

захватчиков 

г. Ставрополь «Спортивный 

туризм», Жебриков 

А.В. 

«Юные пожарные», 

Петров Н.Ф. 

Команда «Молния» 

МУДО «ЦВР»: 

Корелин Семен 

Береговой Егор 

Кожевников Максим 

Новикова Дарья 

Вагнер Диана 

Яркова Алиса 

Ибрагимова Сялият 

Мамедов Дмитрий 

Скоробогатько Валерия 

Михеев Иван 

В общем зачете 3-е место 

   Корелин Семѐн 2-е место, дистанции 

пешеходная-личная 

Михеев Иван 2-е место, дистанции 

пешеходная-личная 

Вагнер Диана 1-е место, дистанции 

пешеходная-личная 

Яркова Алиса, 

Скоробогатько Валерия 

3-е место, дистанции 

пешеходная-связка 

Береговой Егор, 

Корелин Семен   

3-е место, дистанции 

пешеходная-связка 

25 января 

2019 

Краевой заочный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

г. Ставрополь, 

ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Заочная школа 

«Профмастер»,  

Гринина Н.В. 

Волик Татьяна 

 

Сертификат участника 

краевого заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Январь 

2019г. 

Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению, 

посвященный 100-летию 

дополнительного образования 

«Калейдоскоп идей» 

г.Ставрополь «Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий Диплом,  3 место 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна Диплом,  1  место 

«Мир рукоделия» Маргарян Карина Грамота за развитие 
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Строганова Г.Ю. творческих умений, личную 

фантазию и воображения  в 

краевом конкурсе творческих 

работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп 

идей» 

 «Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Крайнева Ульяна Грамота за развитие 

творческих умений, личную 

фантазию и воображения  в 

краевом конкурсе творческих 

работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп 

идей» 

«Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Катаева Евгения Сертификат за участие в 

краевом конкурсе творческих 

работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп 

идей» 

«Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Кузьменко Дарья Сертификат за участие в 

краевом конкурсе творческих 

работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп 

идей» 

Январь 

2019г. 

  «Волшебный 

клубок»  

Терновая Г.А. 

Кознеделева Марина Сертификат за участие в 

краевом конкурсе творческих 

работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп 

идей» 

Январь 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

г.Москва «Азбука рукоделия» 

Меркина Н.С. 

Скрынникова 

Александра 

Работа «Снежная 

сказка» 

Диплом , 1 место 

Январь 

2019г. 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация  «Зима – пора чудес 

г.Москва «Азбука рукоделия» 

Меркина Н.С. 

Скрынникова 

Александра 

Работа «Снежная 

Диплом , 1 место 
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(конкурс поделок) сказка» 

Январь 

2019г. 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков и поделок, посвященном 

Дню матери «Подарю я маме сразу 

и рисунок, и цветы!» 

г. Оренбург «Азбука рукоделия» 

Меркина Н.С. 

Гаранкина Виктория 

Работа «Горшочек 

настроения» 

Диплом 1 степени 

Январь 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» Конкурсный тур 

«Листья осенние – лира Поэта, 

пахнут таинственно нежностью 

лета» 

г. Москва «Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Салахбекова Амина 

Работа «Осенний чай 

под колпаком» 

Диплом лауреата 

 III степени 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Столярец Дарина 

Работа «Красавица 

рябинка» 

Диплом лауреата  

III степени 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Чурбакова Виктория 

Работа «Золотая осень» 

Диплом участника 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий 

Работа «Виноградная 

лоза» 

Диплом, лауреата  

 II степени 

«Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Гаврилова Ксения 

Работа «Лесная 

красавица» 

Диплом участника  

«Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Шевцова Анастасия  

Работа «Укрыться 

листочком нежного 

лета…» 

Диплом участника  

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Морза Ульяна 

Работа «Золотая осень» 

Диплом лауреата   

I степени 

«Чудеса своими 

руками»  

Еременко М.Н. 

Золотая Полина 

Работа «Щедрая осень» 

Диплом лауреата  

III степени 

«Чудеса своими 

руками»  

Еременко М.Н. 

Емельченко Елизавета  

Работа «Песочный 

натюрморт» 

Диплом  лауреата 

III степени 
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«Солнечные узоры»  

Серидченко Н.В. 

Петрова Ульяна 

Работа «Гравюры 

осени» 

Диплом лауреата  

II степени 

   «Солнечные узоры»  

Серидченко Н.В. 

Петрова Ульяна 

Работа «Осенняя 

грусть» 

Диплом лауреата  

III степени 

 II Всероссийский конкурс детских 

рисунков и поделок, посвященный 

Дню матери «Она подарила нам 

жизнь….» 

Номинация «Все я делаю для 

мамы…» 

г.Оренбург «Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Вовченко  Виктория 

Работа «Роза для 

мамочки» 

Диплом  II степени 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Чурбакова Виктория 

Работа «Тюльпаны» 

Сертификат 

 № И-10531 участника 

 «Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Черенкова Дарья 

Работа «Мамина мечта» 

Диплом  II степени 

«Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Столярец Дарина 

Работа «Букет для 

мамы» 

Диплом  I степени 

 «Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Кузьменко Дарья 

Работа «Дерево любви» 

Диплом  III степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Магомедова Анисат 

Работа «Салфетка» 

Сертификат 

 № И-105333 участника 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Левченко Диана 

Работа «Декоративная 

бутылка» 

Диплом  III степени 

Январь 

2019г. 

Всероссийский конкурс «В городе 

детства и творчества» 

Номинация «За петелькою –

петелька… » 

г.Оренбург «Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Кодзов Кирилл 

Работа «Веточка 

рябины» 

Диплом  II степени 

  «Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Болотова Виктория 

Работа «Семья божьих 

коровок» 

Диплом  III степени 

Январь Всероссийский фестиваль г.Оренбург «Мастерская Политаева Екатерина Призѐр, 
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2019г. творчества «Радужная мозаика» Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Работа «Краски 

подводного мира» 

Номинация «Мы рисуем 

на бумаге всѐ, что так 

прекрасно!» 

Диплом  II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Борисова Елена 

Работа «Бабочка» 

Номинация «Красоту 

такую сами мы 

создали!» 

Призѐр, 

Диплом  II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий 

Работа «Карета» 

Номинация «Весь 

мусор, каждый фантик я 

в дело приложу!» 

Победитель,  

Диплом  I степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Политаева Екатерина 

Работа «Ласка первых 

весенних лучей» 

Номинация «Мы рисуем 

на бумаге всѐ, что так 

прекрасно!» 

Победитель, 

Диплом  I степени 

Январь 

2019г. 

Министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 

г. Ставрополь Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовому 

коллективу театра моды 

«Вдохновение» 

Благодарственное письмо за 

активное участие в  

праздничных мероприятиях, 

посвященных завершению 

уборки урожая зерновых 

культур в Ставропольском крае 

Январь 

2019г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур «Летят снежинки  в 

мир безбрежный к владениям 

Королевы Снежной»» 

г. Санкт -

Петербург 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Магомедова Анисат Лауреат III степени, диплом 

Малышок  Утеева  Ульяна Лауреат III степени, диплом 

Январь 

2019г. 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль дарований 

«Марафон звезд» 

г. Москва Образцовый 

коллектив театр 

моды «Вдохновение» 

Образцовый коллектив 

театр моды 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата  

I степени 
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Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Январь 

2019г. 
Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Осень 2018-го" 

г. Москва «Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Кодзов Кирилл 

Работа "Нарядилась в 

бусы красная рябина", 

Диплом  III степени по РФ 

   Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Морза Ульяна 

Работа "Золотая осень" 

Победитель по РФ, 

Диплом I степени 

Январь 

2019г. 

Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Осень 2018-го" 

 «Сувенир» 

Строганова Г.Ю. 

Логачева Анжелика 

Работа "Ободок 

«Осеннее настроение" 

Второе место по СКФО 

Диплом II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий 

Работа "Виноградная 

лоза" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени  

«Чудеса своими 

руками» 

 Еременко М.Н. 

Золотая Полина 

Работа "Щедрая осень" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Чурбакова Виктория 

Работа Чурбакова 

Виктория 

Диплом  I степени 

победитель по СК 

«Волшебный 

клубок»  

Терновая Г.А 

Баранова Екатерина 

Работа "Осенняя 

палитра" 

Второе место по СК 

Диплом II степени 

«Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Салахбекова Амина 

Работа "Осенний чай 

под колпаком" 

Третье место по СК 

Диплом  III степени 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна 

Работа "Осенняя грусть" 

Победитель по СК 

Диплом I степени 

Международный конкурс «Золотые 

руки» 

г. Новосибирск «Сувенир» 

Строганова Г.Ю. 

Борисова Елена Лауреат 

Диплом  IV степени 

 V Международный конкурс г. Москва «Сувенир» Утеева Ульяна Лауреат 
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https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/osen_2018/images/7248.JPG
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«Надежды России» Строганова Г.Ю. Работа «Елочка 

пушистая» 

Диплом  I степени 

Февраль 

2019г. 

Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Спорт" 

г.Москва «Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Абокарова Алина 

Работа "С радужным 

настроением" 

Второе место по РФ 

Диплом II степени 

«Чудеса своими 

руками» Еременко 

М.Н. 

Богатырев Ярослав 

Работа "Я - славный 

забивака" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Шалыгина Светлана 

Работа 

"Производственная 

гимнастика" 

Победитель по СКФО, 

Диплом I степени 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна 

Работа "Грация", 

Третье место по СК 

Диплом  III степени 

Февраль 

2019г. 
Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Кокованя!" 

г. Москва «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Дудина Дарья 

Работа "Серебряное 

копытце" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени 

Февраль 

2019 

Открытый детский турнир по 

ДЗЮДО среди мальчиков 2007-2012 

г.р., посвященный 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

с. Нины «Олимп» Солѐнов 

И.А. 

Емцова Ульяна 1-е место 

Мамедов Магомед 1-е место 

Водопьянов Иван 3-е место 

Магомедов Ясин 1-е место 

10 

Февраля 

2019 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму 

г. Георгиевск «Юные пожарные», 

Петров Н.Ф. 

Вагнер Диана 2-е место, личка 

Долгова Юлия 3-е место, личка 

Михеев Иван 2-е место, личка 

10 

Февраля 

2019 

Соревнования по спортивному 

туризму Кубок г. Пятигорска 

г. Пятигорск «Юные пожарные», 

Петров Н.Ф. 

Вагнер Диана 2-е место 

Скоробогатько Валерия 3-е место 

Михеев Иван 2-е место 

Февраль 

2019 

Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок «Пусть слава героям шумит 

не смолкая…» 

г. Оренбург «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Ржевская Анжелика Диплом I степени 

Петрова Ульяна Диплом I степени 

15-17 

февраля 

II региональный открытый конкурс 

детского творчества «На земле 

г. Георгиевск «Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

7-8 лет 

9-11 лет 

Диплом лауреата 1ст 

Диплом лауреата 1ст 
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2019 казачьей соберемся кругом»   

25 

февраля 

2019 

Региональный конкурс «Северное 

сияние» 

 «Малышок» 

Красноперова Г.М. 

Покровская София Диплом победителя 1 место 

26 

февраля 

2019 

Региональный конкурс «Северное 

сияние» 

 «Оператор ЭВ и ВМ»  

Рожков С.Д. 

Поляков Данил Диплом победитель 1 место 

 

Февраль 

2019 

XXVI краевой фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Солдатский 

конверт» 

г. Ставрополь «Звонкие голоса» 

Еремина Светлана 

Николаевна 

Мамонтова Виктория 

 

Диплом участника 

 

24-25 

Февраля 

2019 

Районный конкурс УПБ 2019 г. Зеленокумск Заочная школа 

«Профмастер», 

Гринина Н.В. 

Гиренко Василиса 2-е место номинация 

«плодоовощевод» 

Индиенко Диана 3-е место номинация «лесовод» 

Коломийцева Анастасия 3-е место номинация 

«растениевод» 

Имирханова Эмилия 1-е место номинация 

«бригадир» 

27 

февраля – 

21марта 

2019 г. 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта«Красивый 

праздник всех женщин земли!» 

г. Оренбург «Солнечные узоры» 

Свридченко Н.В. 

Дудина Дарья Диплом I степени 

Февраль- 

март  

2019 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Радужная мозаика» 

г. Оренбург «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Ржевская Анжелика Диплом I степени 

Сверидченко Сергей Диплом I степени 

Тихоненко Елизавета Диплом III степени 

Петрова Ульяна Диплом I степени 

 

 

Первенство Ставропольского края 

по самбо среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р.  

г. Невинномысск «Олимп» 

 Солѐнов И.А. 

Триполец Ярослав 3-е место 

10 марта 

2019 

Открытое первенство Советского 

городского округа Ставропольского 

края по дзюдо среди девушек 2009-

2010 г.р., посвященное 

международному женскому дню 8 

Марта 

с. Нины «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Емцова Ульяна 2-е место 

Емцова Ксения 3-е место 
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17 марта 

2019 

Открытый благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ» по самбо, 

среди юношей 2011-2012 г.р., 

посвященный приходу весны 

с. Нины «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

СефибековСулейсам 1-е место 

11 марта 

2019 

3 Этап Кубка г. Пятигорска г. Пятигорск  «Спортивный 

туризм»,  

Жебриков А.В. 

Скоробогатько Валерия 3-е место, дистанция № 1 

Яркова Алиса 2-е место 

Береговой Егор 3-е место (лично) 

Шаламов Никита 1-е место (лично) 

20 марта 

2019 

IIIВсероссийский конкурс  

«Таланты России – 2019» 

г. Кемерово «Солнечные узоры»  

Сверидченко Н.В. 

Сверидченко Сергей Диплом I степени 

23 марта 

2019 

 г. Зеленокумск «Основы-медико-

санитарной 

подготовки», Шульга 

Н.Г. 

Батаев Алексей Благодарственная грамота 

Георгиевской епархии 

обучающимся объединения 

«Основы медико-санитарной 

подготовки» 

Акопова Иветта 

Зюбанов Егор 

Мищенко Настасья 

Позднякова Диана 

Новикова Татьяна 

Кузьминова Кристина 

Кузьминова Полина 

Бут Мария 

Черникова Елизавета 

23-24 

марта 

2019 

Открытый благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ» по дзюдо, 

посвященный приходу весны  

с. Нины, 

Ставропольский 

край 

«Олимп», Соленов 

И.А. 

Магомедов Магомед 1-е место  

Такташов Виктор 1-е место 

Магомедов Ясин 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 2-е место 

Пчелин Артем 3-е место 

Март 

2019г. 

Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Эволюция" 

г.Москва «Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Потихонина Яна 

Работа "Жизнь змеи" 

Победитель по СКФО, 

Диплом I степени 

   «Чудеса своими 

руками» Еременко 

М.Н. 

Идоидзе Илья 

Работа "Бамбук-

конфетка для панды" 

Второе место по СКФО 

Диплом II степени 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Сверидченко Сергей 

Работа "Мамонт" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени 

«Солнечные узоры» Петрова Ульяна Победитель по СКФО 

https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5369.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5368.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5368.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5372.JPG
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Сверидченко Н.В. работа "Трицератопс -

последний динозавр" 

Диплом I степени 

«Чудеса своими 

руками» Еременко 

М.Н. 

Разгуляева Марина 

Работа "Что за чудо-

стрекоза!" 

Победитель по СК 

Диплом I степени 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Курганова Екатерина 

Работа "Земля до начала 

времѐн" 

Победитель по СК 

Диплом I степени 

Март 

2019г. 
Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества "Защитники границ – 

105 лет Музею! 2018" 

г. Москва «Застава»  

Малик И.А. 

Климанов Арсений 

Работа "Кольчуга 

защитника России" 

Победитель по РФ 

Диплом I степени 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Лисюченко Алина 

Работа "Костюм 

Победа" 

Победитель по СКФО 

Диплом I степени 

«Застава» Малик 

И.А. 

Симерзин Дмитрий 

Работа "Богатырский 

шлем" 

Победитель по СК 

Диплом I степени 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Мануйленко Татьяна 

Работа "Бравый 

морячок" 

Второе место  

Диплом II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Колодяжный Дмитрий 

Работа «Техника для 

защиты» 

Третье место по СК 

Диплом  III степени 

Март 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» 

Конкурсный тур  «Мозаика» 

 

г. Москва «Волшебный 

клубок» 

 Терновая Г.А. 

Долгополова Мария 

Работа «Добрый Ангел 

хранитель» 

Лауреат  

Диплом II степени 

«Волшебный 

клубок» 

 Терновая Г.А. 

Бервиненко Анастасия 

Работа «Морозная 

свежесть, душистая 

хвоя» 

Диплом участника 

«Сувенир»  

Строганова Г.Ю. 

Величко Софья 

Работа: Панно 

Лауреат 

Диплом  III степени 

https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5371.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5371.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5367.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5367.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5370.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/evoluciya/images/5370.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5148.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5148.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5150.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5150.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5149.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5149.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5147.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/zashitniki_granic_105_let_museu/images/5147.JPG
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«Снежинки» 

«Сувенир»  

Строганова Г.Ю. 

Утеева Ульяна 

Работа «Пушистая 

ѐлочка» 

Диплом участника 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий 

Работа «Возле елки 

новогодней» 

Лауреат 

Диплом II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Черемушкина Кира 

Работа «Снегири» 

Лауреат 

Диплом  III степени 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Кондратенко Виктория 

Работа «Зимняя гостья» 

Диплом участника 

   «Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Погорелова Дарья 

Работа «Чудо – ѐлочка» 

Диплом участника 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Фурсина Ксения 

Работа «Хоровод 

снежинок» 

Диплом участника 

«Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Колупаева Мария 

Работа «Долгожданные 

зимние чудеса» 

Диплом участника 

«Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Маслова Валерия 

Работа «Белоснежные 

росписи» 

Диплом участника 

«Малышок»  

Красноперова Г.М. 

Карелина Мария 

Работа «Новогодняя 

ѐлочка» 

Диплом участника 

«Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Потихонина Яна 

Работа «Вьюга» 

Диплом участника 

«Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Высоцкая Валерия  

Работа «Первый снег» 

Диплом участника 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Шалыгина Светлана 

Работа «Чародейка 

Лауреат 

Диплом I степени 
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Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Зима» 

«Чудеса своими 

руками»  

Еременко М.Н. 

Емельченко Елизавета 

Работа «Зимушка» 

Лауреат 

Диплом  III степени 

   «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна  

Работа «Мир ангелами 

населенный…» 

Диплом участника 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Ржевская Анжелика 

Работа «Вестник 

Рождества» 

Лауреат 

Диплом  III степени 

март Районный фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Радуга 

талантов» 

г. Зеленокумск «Рукодельница» 

Щавлева Л.А. 

Политаева Екатерина Лауреат 

Диплом I степени  

«Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Маслова Валерия Диплом I степени 

«Рукодельница» 

Щавлева Л.А. 

Худаков Руслан Диплом за активное участие 

«Рукодельница» 

Щавлева Л.А. 

Политаева Екатерина Диплом за активное участие 

«Рукодельница» 

Щавлева Л.А. 

Худаков Рустам Диплом за активное участие 

«Рукодельница» 

Щавлева Л.А. 

Ходакова Анжелика Диплом за активное участие 

23-25 

марта 

2019 

Открытые соревнования МО г. 

Армавир по спортивному туризму 

«Кубок Армавира» 

г. Армавир «Юные пожарные», 

Петров Н.Ф.,  

Вагнер Диана 1-е место 

Михеев Иван 1-е место 

26-29 

марта 

2019 

Открытые соревнования МО г. 

Армавир по спортивному туризму 

«Кубок Армавира» 

г. Армавир «Спортивный 

туризм»,  

Жебриков А.В. 

Воликов Андрей 1-е место, 2-е место 

 Гукасян Егор 1-е место (лично), 1-е место 

(связки) 

Мануйленко Виктория 2-е место, 1 –е место 

Мамаедов Дмитрий 2-е место 

Шаламов Никита 2-е место 

Мануйленко Андрей 2-е место 
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Кожевников Максим 1-е место (связки) 

23-24 

марта 

2019 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Искусство длиною в жизнь» 

г. Георгиевск «Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

5-9 лет 

 

Диплом лауреата 1степени 

 

23-24 

марта 

2019. 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Искусство длиною в жизнь» 

г. Георгиевск «Золотые струны» 

Махно И.В. 

13-15 лет 

 

Диплом лауреата 3степени 

Диплом лауреата 3ст 

 

27 марта 

2019 

Всероссийский конкурс «Доутесса» «Малышок» 

Казанова Т.Ф. 

Утеева Ульяна Диплом 1 место 

 

27 марта 

2019 

Турнир по дзюдо среди детей, 

посвященный Дню войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

«Олимп»,  

Соленов И.А. 

Такташов Виктор 2-е место 

Такташов Максим 2-е место 

27 

марта 

2019 

Открытый турнир г. Железноводска 

по Дзюдо 

г. Железноводск «Олимп»,  

Соленов И.А. 

Магомедов Магомед 3-е место 

Магомедов Ясин 2-е место 

Март 

2019 г. 

Открытый турнир г. Георгиевска по 

дзюдо 

г. Георгиевск «Олимп»,  

Соленов И.А. 

Шамшинов Дмитрий 3-е место 

Бриндюков Захар 1-е место 

Водопьянов Иван 2-е место 

Магомедов Ясин 3-е место 

28-30 

марта 

2019 

IХ Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства  «Верь в 

свою звезду» 

г. Железноводск «Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

9-11 лет 

 

Диплом лауреата 1ст 

Диплом лауреата 2ст 

 

Март 

2019г. 

IV Всероссийская научная 

конференция 

г. Казань «Математика плюс»  

Лобанова Н.И.  

Рудакова Марина Диплом 3 степени 

 

1 апреля 

2019 

Всероссийская олимпиада «Study 

English» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

Кузьминова анастасия Диплом 1 место 

 

02 апреля 

2019 

I Региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

 «Малышок» 

Казанова Т.Ф. 

Покровская София Диплом 1 место 

 

07 апреля 

2019 

VII Традиционный турнир г, 

Железноводска по дзюдо среди 

юношей 2009-20010 г.р. на призы 

г. Железноводск «Олимп»,  

Соленов И.А. 

Магомедов Ясин 3-е место 
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депутата Думы Ставропольского 

края Николаева И.О. 

10 

апреля 

2019 

Всероссийский конкурс талантов  «Основы медико-

санитарной 

подготовки» Шульга 

Н.Г. 

Муха Кристина Диплом призера (III место), 

номинация: «Презентация к 

уроку» 

11 апреля 

2019 

Всероссийский конкурс для детей 

«Интеллект» 

 «Оператор ЭВ и ВМ»  

Рожков С.Д. 

Носоченко Игорь Диплом лауреата 1ст 

 

13 

апреля 

2019 

Открытое первенство г. Ессентуки 

Ultimatum 

SportclubEssentuki 

г. Ессентуки «Олимп», 

 Соленов И.А. 

Шамшинов Дмитрий 3-е место 

Григорьев Алексей 1-е место 

Апрель 

2019 

Соревнования по спортивному 

туризму Кубок СК (Кубок памяти) 

г. Пятигорск «Спортивный 

туризм», 

 Жебриков А.В. 

Шаламов Никита 3-е место (лично) 

12 апреля 

2019 

Региональная викторина «Хочу все 

знать» 

 «Малышок» 

Казанова Т.Ф. 

Белова Полина Диплом 1 место 

 

13 апреля 

2019 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

Одинцова Полина 

Шубина Варвара 

Амирарсланова Рамина 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

13 апреля 

2019 

Международная олимпиада «English 

Riddles» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

Соляников Трофим 

Хоменко Полина 

Устинова Алѐна 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

17 апреля 

2019 

Первенство Советского района по 

пожарно-спасательному спорту 

г. Зеленокумск «Юные пожарные», 

Петров Н.Ф. 

Ибрагимова Сялият 3-е место, боѐвка 

Яркова Алиса 1-е место, боевое 

развертывание1-е место боѐвка 

Скоробогатько Валерия 2-е место, боевое 

развертывание 

Новикова Дарья 3-е место, боевое 

развертывание 

Долгова Юлия 2-е место, боевое 

развертывание 

18 Районный конкурс УПБ СОШ №2, г. «Профмастер» Ермоленко Валерия 1-е место «Эколог» 
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апреля 

2019 

Зеленокумск Гринина Н.В. Суетнова Анастасия 2-е место «Технолог 

животноводства» 

Фомина Анастасия 3-е место «Ландшафтный 

дизайн» 

Имирханов Эмилия 1-е место «Бригадир» 

20 апреля 

2019 

Районный конкурс «Ступень к 

успеху» 

г. Зеленокумск «Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

7-11 лет 

11-15 лет 

Диплом лауреата 1ст 

Диплом лауреата 1ст 

22 

апреля 

2019 

Соревнования по спортивному 

туризму  

г. Пятигорск «Спортивный 

туризм», 

 Жебриков А.В. 

Шаламов Никита 1-е место  (лично) 

22-25 

апреля 

2019 

Краевые соревнования «Школа 

безопасности» 

с. Гофицкое, 

Петровского 

округа   

«Спасатели», 

Худяков А.В. 

Команда 8 человек: 

Корниенко Данил 

1. Черникова Елизавета 

2. Руденко Татьяна 

3. Мойсияди Никита 

4. Симерзин Дмитрий 

5. Лотарев Сергей 

6. Шулика Богдан 

7. Ярошков Никита 

Конкурсная программа – 3-е 

место 

КСУ – 3-е место 

КТТ – 2-е место 

24 апреля 

2019 

Всероссийская занимательная 

викторина «По страницам сказок» 

 «АБВГДейка» 

Герасименко Е.Н. 

Гребенѐва Валя Диплом лауреата 1ст 

 

27 

апреля 

2019 

Открытый, благотворительный 

турнир по самбо ОО «СПО СОЮЗ» 

с. Нины, СК «Олимп», 

 Соленов И.А. 

Шамшинов Дмитрий 1-е место 

28 

апреля 

2019 

2-й открытый межрегиональный 

турнир по Дзюдо. Открытый турнир 

г. Георгиевска по Дзюдо 

г. Георгиевск «Олимп»,  

Соленов И.А. 

Триполец Ярослав 3-е место 

Такташов Виктор 3-е место 

Такташов Максим 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 2-е место 

АлимагомедовМукаил 2-е место 

Григорьев Алексей 3-е место 

Ефимов Степан 3-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Сефибеков Имам 1-е место 

Магомедов Магомед  3-е место 
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Вовченко Никита 3-е место 

Апрель 

2019 

Вокальный конкурс Советского 

городского округа «Созвездие 

талантов» 

 «Золотые струны» 

Махно И.В. 

Чиверь Алина 

 

Диплом лауреата 2 ст 

 

4-5 

мая 2019г 

Открытый, благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ» по дзюдо, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

с. Нины, 

Ставропольский 

край 

«Олимп»,  

Соленов И.А. 

Общекомандный зачет 2-е место, кубок 

Алимагомедов Мукаил 3-е место 

Ржевский (Пчелин) 

Артем 

1-е место 

Григорьев Алексей 1-е место 

11-12 

Мая 

2019г. 

Кубок г. Ставрополя по 

спортивному туризму 

г. Ставрополь «Спортивный 

туризм»,  

Жебриков А.В. 

Воликов Андрей 2-е место (лично) 

Гукасян Егор 1-е место (лично) 

Мануйленко Виктория 3-е место 

14 

мая 2019 

Районные соревнования «Зарница» с. Горькая Балка, 

Советскийг.о. 

«Юные пожарные» 

Петров Н.Ф 

Рашидова Милана 1-е место 

Шаламов Никита 1-е место 

15 мая 

2019 

Xl Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «НА ВЗЛЕТЕ» 

 «Звонкие голоса» 

Еремина С.Н. 

Мамонтова Виктория Диплом 1 место 

 

Май 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства Ангел 

вдохновения» 

 «Малышок» 

Красноперова Г.М. 

Корелина Мария Диплом участника 

Май 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Уши, 

ноги и хвосты» 

 «Малышок» 

Красноперова Г.М. 

Авилов Данил Диплом 3 степени 

 

19 мая 

2019 

Открытое первенство 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек 

2009-2012 г.р. 

г. Нефтекумск 

 

«Олимп» 

 Солѐнов И.А. 

Шамшинов Дмитрий 2-е место 

25 мая 

2019 

I Региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

 «Росток» 

Герасименко Е.Н. 

Гольтяпина Агния Диплом 1 место 

 

Июль 

2019г. 

Международный конкурс 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Гениальные 

дети» 

«Основы медико-

санитарной 

подготовки».  

Шульга Н.Г. 

Кацуба Валерия Диплом I место 
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7 

сентября 

 2019 г. 

Открытый турнир Благодарненского 

городского округ Ставропольского 

края 

г. Благодарный «Олимп» 

Солѐнов И.А. 

Магомедов Ясин 1 место 

15 

сентября 

 2019 г. 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму МУДО 

«ЦВР» 

г. Зеленокумск «Спортивный 

туризм»  

Жебриков А.В. 

  Шевченко Анна 1 место 

Мануйленко Виктория 3 место 

Литвинова Александра 2 место 

Мануйленко Виктория 3 место 

Барышов Дмитрий 2 место связка 

15 

сентября 

 2019 г. 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму МУДО 

«ЦВР» 

г. Зеленокумск «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф. 

Рашидова Милана 2 место связка 

Ибрагимова Сялият 2 место связка 

Вагнер Диана 1 место личка. 1 место связки 

Мануйленко Виктория 3 место личка 

23-27 

сентября 

 2019 г. 

Краевой полевой лагерь «Юных 

спасателей» 

с. Казинка  

Шпаковский 

район 

«Спасатели» 

Худяков А.В. 

 

Команда 9 человек: 

Корниенко Данил  

Черникова Елизавета 

Мойсияди Никита  

Мягкова Юлия  

Игольникв Кирилл  

Симерзин Дмитрий 

Лотарев Сергей 

ГлушаковаАнастасия 

Командное 9 место 

Сентябрь 

2019г. 

 

ХХХ Ставропольская краевая 

открытая научная конференция 

школьников 

г. Ставрополь Заочная «Школа 

Профмастер»  

Гринина Н.В. 

Волик Татьяна По итогам вторая в пятерке 

рекомендованных экспертной 

комиссии для участия в 

муниципальном этапе 

Регионального конкурса 

научно-технологических 

проектов в 2019-2020 учебном 

году направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» 

14-15 

сентября 

 2019 г. 

Открытый благотворительный 

турнир по дзюдоспортивного клуба 

«СОЮЗ», посвященный началу 

с. Нины «Олимп» 

Солѐнов И.А. 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Триполец Ярослав 1-е место 

Сефибеков Имам 1-е место 
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учебного года Магомедов Ясин 1-е место 

Цой Гордей 1-е место 

 Даргаев Эли 1-е место 

Курбанов Рустам 1-е место 

Алимагомедов Мукаил 2-е место 

Писаренко Кирилл 2-е место 

Триполец Дарина 2-е место 

Шамшинов Дмитрий 3-е место 

Мамедов Руслан 3-е место 

Григорьев Алексей 3-е место 

Такташов Виктор 3-е место 

Лымарь Сергей 3-е место 

Григорьев Олег 3-е место 

Магомедов Магомед 3-е место 

Сентябрь 

2019г. 

Международный конкурс проектов  «Математика плюс» 

Лобанова Н.И. 

Рудакова Марина Диплом 3 степени 

сентябрь 

2019г. 

Всероссийский 

 Конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения» 

г.Санкт -

Петербург 

МУДО «ЦВР» г. 

Зеленокумска 

Коллектив педагогов 

дополнительного 

образования 

МУДО «ЦВР»  

Коллектив педагогов 

дополнительного 

образования 

МУДО «ЦВР» 

Диплом за активное участие и 

высокий уровень 

предоставленных работ на 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

   Театр моды 

«Вдохновение» 

РадочинскаяГ.И. 

Еременко М.Н. 

 Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку 

Абсолютного победителя  

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

   Театр моды 

«Вдохновение» 

РадочинскаяГ.И. 

Еременко М.Н 

Шалыгина Светлана. Диплом абсолютный 

победитель  Всероссийского 

конкурса изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновения» 

29 I Этап Открытого кубка г. г. Пятигорск «Спортивный Шевченко Анна 1-е место   
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сентября 

2019 г. 

Пятигорска по спортивному 

туризму 

туризм»   

 Жебриков А.В. 

октябрь 

2019г. 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Мы начинаем - 2019" 

г. Москва «Мир рукоделия» 

Строганова Г.Ю. 

Бан Мария  

Работа    "Кукла 

интерьерная Алиса" 

Победитель по РФ 

диплом 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Борисова Елена  

Работа  

"Салфетка Сердечко" 

Победитель по ФО 

диплом 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Погорелова Дарья  

Работа "Весенний 

первоцвет" 

Победитель по ФО 

диплом 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий  

Работа "подсвечник 

Летнее настроение" 

Победитель по ФО 

диплом 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна  

Работа "Собачья грусть" 

Победитель по ФО 

Диплом  

«Модница» 

Лоскутова Т.П. 

Ермоленко Екатерина  

Работа "Подарок 

подружке" 

Победитель по  СК 

диплом 

«Чудеса своими 

руками»  

Еременко М.Н. 

Зотова Мария 

Работа "Совушки - 

мудрые головушки"  

2ое место по СК 

диплом 

19-20 

октября 

2019г. 

Открытый благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ», 

посвященный Дню села Нины 

с. Нины «Олимп» 

 Солѐнов И.А. 

 

Григорьев Алексей 1-е место 

Баранов Федор 1-е место 

Григорьев Алексей 1-е место 

Цой Гордей 1-е место 

Бриньдюков Захар 1-е место 

Лымарь Матвей 1-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Муршитов Абдул 1-е место 

ТриполецДарина 1-е место 

Триполец Ярослав 1-е место 

Ржевский Артем 2-е место 

МуршитовХамза 2-е место 

https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/mi_nachinaem-2019/images/5741.JPG
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Шамшинов Дмитрий 2-е место 

Рамазанов Амин 3-е место 

Алимагомедов Мукаил 3-е место 

Лымарь Сергей 3-е место 

Максимова Ангелина 3-е место 

Лощинина Злата 3-е место 

Октябрь  

2019г. 

Региональный конкурс научно-

технологических проектов  в 2019-

2020 учебном году направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» 

г. Ставрополь «Школа 

Профмастер»   

Гринина Н.В. 

Волик Татьяна По итогам вторая в пятерке 

рекомендованных экспертной 

комиссии для участия в 

межмуниципальном этапе 

Регионального конкурса 

научно-технологических 

проектов в 2019-2020 учебном 

году направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» «Поиск» 

25-27 

октября 

2019г. 

Открытые соревнования  по 

спортивному туризму г. Армавир 

г. Армавир «Спортивный 

туризм»  

Жебриков А.В. 

Борзова Александра 2 место 

Кадырманова Ольга 1 место 

Мануйленко Виктория, 

Борзова Александра, 

Кадырманова Ольга 

1 место группа 

Мещанинов Руслан 3 место 

Мануйленко Виктория 1 место (группа) 

25-27 

октября 

2019г. 

Открытые соревнования  по 

спортивному туризму г. Армавир 

г. Армавир «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф. 

  Рашидова Милана 3 место личка 

Кадырманова Ольга 1 место личка, 1 место группа 

Мануйленко Виктория 1 место группа 

29 

октября 

2019г. 

Кубок г. Пятигорска I этап г. Пятигорск «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф 

Шевченко Анна 1 место личка 

Литвинова Александра 2-е место  

Барышов Дмитрий 1-е место 

30 

октября 

2019г. 

Матчевая встреча членов ДДЮП МУДО «ЦВР» «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф. 

Кадырманова Ольга 1 место боевка, многоборье 

Мануйленко Виктория 2 место боѐвка. многоборье 

Панченко Иван 3 место боевка, многоборье 

Октябрь  

2019г. 

Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение» 

г. Москва «Дружина юных 

пожарных»  

Кубрин Кирилл Диплом участника 
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Башинский С.Н. 

Октябрь  

2019г. 

Всероссийский конкурс «Патриот 

России» (конкурс № 2) 

Всероссийское 

издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«Дружина юных 

пожарных» 

Башинский С.Н. 

Кубрин Кирилл Диплом 1 место 

Октябрь  

2019г. 

Военно-спортивная игре «Зарница» 

1-й этап 

 «Юный патриот» 

Ивершин А.И. 

Васильева Амелия 

Кацера Владимир 

Крянин Никита 

Мурашко Роман 

Орлянский Руслан 

Плахотин Евгений 

Ротарь Михаил 

1-2 место история 

3 место медицина 

25 

октября 

2019г. 

Матчевая встреча членов 

объединения «Юные пожарные» 

МУДО «ЦВР» «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф. 

 

«Спортивный 

туризм» 

«Юные пожарные» 

Жебриков А.В.,  

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 

30октябр

я -2 

ноября 

2019 г. 

Турнир «CLIMBER»  и по 

спортивному туризму  

Республика 

Адыгея, 

Спортивно-

туристский 

комплекс 

«Нежный» 

Скоробогатько Валерия 1-е место связка 

Корелин Семен, 

Барышов Дмитрий 

3-е место связка 

Вагнер Диана 1-е место связка 

Октябрь  

2019г. 

 IV Международный  конкурс  

«Старт» 

 «Познавательный 

английский» 

Свиркова И.И. 

Шевцова Екатерина Диплом  2 место 

Сидоренко Виктория Диплом  2 место 

Хоменко Полина Диплом  2 место 

Амирарсланова Рамина Диплом  2 место 

Лебедь Анна Диплом победителя 2 место 

Октябрь 

2019г. 

III региональный открытый конкурс 

хореографического искусства 

«Талантливое детство» 

 г. Георгиевск «Ритм» 

 Дорожко Г.Ю. 

6 человек 

6 человек 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Октябрь 

2019г. 

III региональный открытый конкурс 

хореографического искусства 

«Талантливое детство» 

 г. Георгиевск «Брейкинг»  

Комаров Д.В. 

2 человека 

5 человек 

 

Диплом лауреата 2 степени 

Октябрь  

2019г. 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

 «Малышок» 

Казанова Т.Ф. 

Ерещенко Дарья Диплом 1 место 
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Октябрь  

2019г. 

Первый региональный конкурс 

«Моя Югра» 

 Ерещенко Дарья Диплом 1 место 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс талантов 

«Мир животных», «Книги и 

рассказы». 

 «Росток» 

Герасименко Е.Н. 

Литвинова Милана 

Харченко Арина 

Орлова Диана 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом участника 

ноябрь 

2019г. 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Робинзон" 

г.Москва «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Веденяпина Виолетта  

Работа"Путешествие в 

Гвинею" 

2ое место по РФ 

диплом 

ноябрь 

2019г. 

Международный конкурс «Дети- 

таланты».Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

Номинация 

 «Уж небо осенью дышало…» 

г.Новосибирск «Мир рукоделия» 

Строганова Г.Ю. 

Ерещенко Валерия 

Работа «Панно 

«Осенние листья»» 

Диплом лауреата  I степени 

ноябрь 

2019г. 

Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 

г.Ставрополь «Мир рукоделия» 

Строганова Г.Ю. 

Колодяжная Светлана Диплом   III  степени 

Маргарян Карина Сертификат участника 

«Бисерные 

фантазии» 

 Кодзова Н.П. 

Игнатян Альвита Диплом , II место 

Волшебный клубок 

Терновая Г.А. 

Адилова Полина Сертификат участника 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Скитченко Дмитрий 

Работа «Летнее 

настроение» 

Сертификат участника 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды»! 

Радочинская Г.И. 

Князева Алина 

Работа «Космические 

сны» 

Сертификат участника 

«Модница»  

Лоскутова Т.П. 

Потихонина Яна 

Работа «Жизнь змеи 

чудес полна, в мире 

царствует она» 

Сертификат участника 

   «Иголка 

волшебница» 

Крайнева И.В. 

Щеголева Милана 

Работа «Мишка 

садовод» 

Сертификат участника 

https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/robinzon/images/5157.JPG
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«Чудеса своими 

руками» 

 Еременко М.Н 

Золотая Ульяна. Сертификат участника 

ноябрь 

2019г. 

Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

г. Новосибирск «Мир рукоделия» 

Строганова Г.Ю. 

Колодяжная Светлана 

Работа «Осенний букет» 

Диплом лауреата  I степени 

«Мир рукоделия» 

Строганова Г.Ю. 

Баширова София  

Работа «Зонтик с 

листьями» 

Диплом лауреата   II степени 

ноябрь 

2019г. 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Князь" 

г. Москва «Застава»  

Малик И.А. 

 

Климанов Арсений  

Работа"Русские доспехи 

13 века" 

Победитель по РФ 

диплом 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н 

. Шалыгина Светлана  

Работа"Князь - от эскиза 

до воплощения" 

2ое место по РФ 

диплом 

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна  

Работа 

"Ледовое побоище" 

Победитель по ФО 

диплом 

ноябрь 

2019г. 

Краевой конкурс театров моды, 

посвященный Году театра в РФ 

г. Ставрополь Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовый детский 

коллектив театра моды 

«Вдохновение» 

Диплом ГРАН – ПРИ 

за исполнительское 

мастерство, сценическую 

культуру, зрелищное 

представление коллекции 

«Квинти» 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовый детский 

коллектив театра моды 

«Вдохновение» 

Диплом  лауреата  I степени 

за исполнительское 

мастерство, сценическую 

культуру, зрелищное 

представление коллекции 

«Веселый цирк» 

   Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовый детский 

коллектив театра моды 

«Вдохновение» 

Диплом  лауреата  II степени 

за исполнительское 

мастерство, сценическую 

культуру, зрелищное 

представление коллекции 
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https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/knyaz/images/5191.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/knyaz/images/5192.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/knyaz/images/5192.JPG
https://konkurs.sertification.org/new_store/2019-20/knyaz/images/5190.JPG
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«Солнечная карусель» 

ноябрь 

2019г. 

 

 

Районный концерт,  посвященный 

празднованию 20летию армянской 

общине «УРАСУ» 

г.Зеленокумск Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовый детский 

коллектив театра моды 

«Вдохновение» 

Коллекция «Душа моя, 

Россия!» 

Благодарность 

ноябрь 

2019г. 

 

 

Районный концерт,  посвященный 

празднованию Дня матери 

г.Зеленокумск Театр моды 

«Вдохновение» 

Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Образцовый детский 

коллектив театра моды 

«Вдохновение» 

Коллекция «Квинти» 

Благодарность 

2-3 

Ноября 

2019г. 

Открытое первенство города 

Буденновского района по дзюдо 

среди мальчиков 2005-2012 гг.р. 

г. Буденновск «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Даргаев Эли 1-е место 

Лымарь Сергей 1-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Магомедов Ясин 1-е место 

Бриньдюков Захар 2-е место 

Рамазанов Амин 3-е место 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийская викторина 

«Праздники и памятные дни 

России» 

Портал педагога «Юный патриот» 

Ивершин А.И. 

Кацера Владимир Диплом 1 место 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс «Патриот 

России» (конкурс № 1) 

Всероссийское 

издание 

«СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«Дружина юных 

спасателей» 

Башинский С.Н. 

Полешко Станислав Диплом 1 место 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи 

2 Мировая Война 

г. Краснодар Семенова Людмила Диплом победителя (2 место) 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи Великая Отечественная 

война 

г. Казань Полешко Станислав Диплом участника 

Ноябрь 

2019г.. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи Пожарная эстафета 

г. Волгоград Кубрин Кирилл Диплом победителя (3 место) 

2 

ноября 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Новые имена» 

г. Железноводск «Ритм» Дорожко 

Галина Юрьевна 

6 человек Лауреат 2 степени 
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Ноябрь 

2019г. 

Всероссийская олимпиада «Россия – 

великая держава!» 

Всероссийское 

издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«Дружина юных 

пожарных» 

Башинский С.Н. 

Полешко Станислав Диплом III место 

9-10 

ноября 

2019г. 

Открытое первенство г. Ессентуки 

по дзюдо «Кубок Шерхана» среди 

юношей 2007-2012 гг. р. 

г. Ессентуки «Олимп» 

 Солѐнов И.А. 

Григорьев Алексей 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 1-е место 

АлимагомедовМукаил 2-е место 

Григорьев  Олег 2-е место 

Лымарь Матвей 3-е место 

23-24 

ноября 

2019г. 

Открытый турнир спортивного 

клуба «Зевс» 

г. Зеленокумск «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Команда мл.возраст 

Команда ст. возраст 

1-е место, кубок 

2-е место, кубок 

Григорьев Олег 1-е место 

Такташов Максим 1-е место 

ХановаНазиля 1-е место 

Ржевский Артем 1-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Бриндюков Захар 1-е место 

Сефибеков Имам 1-е место 

Триполец Ярослав 1-е место 

Григорьев Алексей 1-е место 

Мамедов Руслан 1-е место 

Даргаев Эли 1-е место 

Ефимов Степан 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 2-е место 

АлимагомедовМукаил 2-е место 

Лымарь Матвей 2-е место 

Баранов Федор 2-е место 

Магомедов Ясин 2-е место 

Цой Гордей 2-е место 

Лымарь Сергей 2-е место 

Шишгутов Тимур 3-е место 

АветисяАгаси 3-е место 

Магомедов Магомед 3-е место 

24 

ноября 

II этап Открытого кубка города 

Пятигорска по спортивному 

г. Пятигорск «Спортивный 

туризм»  

Шевченко Анна 1-е место 

Борзова Александра 3-е место 
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2019г. туризму  

 

Жебриков А.В. Скоробогатько Валерия 3-е место 

Литвинова Александра 2-е место 

24 

ноября 

2019г. 

II этап Открытого кубка города 

Пятигорска по спортивному 

туризму  

г. Пятигорск «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф. 

Шевченко Анна 1 место личка 

30 

ноября-1 

декабря 

2019г. 

Открытый, благотворительный 

турнир ОО «СПО Союз» по дзюдо, 

посвященный началу зимы 

с. Нины 

Советский 

городской округ 

«Олимп» 

Солѐнов И.А. 

Магомедов Ясин 1-е место 

Бриндюков Захар 1-е место 

Лымарь Матвей 1-е место 

АлимагомедовМукаил 1-е место 

Ржевский Артѐм 1-е место 

Григорьев Олег 2-е место 

Шамшинов Дмитрий 2-е место 

МуршитовХамза 2-е место 

Муршитов Абдула 3-е место 

Шишгутов Тимур 3-е место 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 г. 

II региональный открытый 

дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Город мастеров» 

г. Георгиевск «Основы медико-

санитарной 

подготовки»  

Шульга Н.Г. 

Нурамагомедова Алина Диплом I степени 

«Литературный 

альманах»  

Шульга Л.П. 

Кузьминова Валерия Диплом I степени 

Ноябрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

 «Математика плюс» 

Лобанова Н.И. 

Рудакова Марина Почетная грамота 

Ноябрь 

2019г. 

VI региональный фестиваль- 

конкурс хореографического 

искусства «Ритмы 45 параллели» 

п. 

Солнечнодольск 

«Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

6 человек 

6 человек 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

15.11.2019

г. 

Районный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 

с. Горькая Балка «Ритм»  

Дорожко Г.Ю. 

4 человека 

6 человек 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

II региональный открытый 

дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Город мастеров» 

 «Оператор ЭВ и ВМ» 

Рожков С.Д. 

Петрикин Илья Лауреат 3 степени 

Ноябрь- II региональный открытый  «Малышок» Крюкова Вероника Диплом 1 степени 
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декабрь 

2019г. 

дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Город мастеров» 

Красноперова  Г.М. 

 «Росток» 

Герасименко Е.Н. 

Ефимова Виктория Лауреат 3 степени 

 

Ноябрь 

2019г. 

Международная олимпиада «Colours 

Цвета» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

Паровик Иван Диплом 1 место 

Ноябрь 

2019г. 

Международная олимпиада «I know 

English» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

 

Цветков Арсений Диплом 1 место 

Утеева Ульяна Диплом 1 место 

Галушко Иван Диплом 1 место 

Щекочихина  Валерия Диплом 1 место 

Лебедь Владимир Диплом 1 место 

Щекочихина  Валерия Диплом 1 место 

Шелекета  Денис Диплом 1 место 

Алимагомедов Мукаил 

Игнатян Валерий 

Диплом участника 

Ноябрь –

декабрь 

2019г 

III Международная олимпиада по 

математике «Bricsmath» 

 «Магия чисел» 

Ткаличева Е.В. 

Луценко Валерия 

Чубенко Анна 

Диплом победителя 

декабрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» 

Тема «Я мысленно лечу по миру, 

ища как символ вдохновенья – 

лиру» 

г. Санкт -

Петербург 

Коллектив  пдо 

МУДО «ЦВР» 

 Диплом за высокий уровень 

предоставленных работ на  

«Волшебный 

клубок» 

Терновая Г.А. 

Кознеделева Марина 

Работа «Тропический 

цветок» 

Диплом участника   

«Модница»  

Лоскутова Т.П 

Макарова Елизавета 

Работа «Подарок брату 

футболисту» 

Диплом участника   

«Бисерные 

фантазии»  

Кодзова Н.П. 

Пинчукова Надежда  

Работа «Сиреневое 

чудо» 

Диплом участника   

«Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна 

Работа  «А звезды манят 

и зовут» 

Диплом  лауреата II степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Мирко Милана 

Работа  

Диплом  лауреата III степени 
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Медведева Н.П. «Краски бабьего лета» 

декабрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Уши, 

ноги и хвосты» 

Тема «Несѐтся осень на лисе во всей 

чарующей красе» 

г. Санкт -

Петербург 

 Коллектив МУДО 

«ЦВР» 

диплом за высокий уровень 

предоставленных работ 

«Малышок» 

Красноперова Г.М. 

Крюкова Вероника 

Работа  «Осень – пора 

плодородная» 

Диплом лауреата I степени 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Медведева Н.П. 

Кацуба Дмитрий 

Работа  «А у нас во 

дворе осень золотая» 

Диплом участника конкурсного 

тура  

декабрь 

2019г. 

Международный конкурс «Здоровье 

сберегающие технологии» 

«Гениальные 

дети» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Основы медико-

санитарной 

подготовки»  

Шульга Н.Г. 

Гриднева Анна Диплом 1 место 

8 

декабря 

2019г. 

Открытый городской турнир по 

дзюдо г. Георгиевска 2019 год 

г. Георгиевск «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Сучков Егор 2-е место 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

Григорьев Алексей 1-е место 

Григорьев Олег 1-е место 

Гаджуманц Рафаэль 3-е место 

АлимагомедовМукаил 1-е место 

7-8 

декабря 

2019г. 

Благотворительный турнир  ОО 

«СПО СОЮЗ» по дзюдо 

с. Нины «Олимп»  

Солѐнов И.А 

Сефибеков Имам 1-е место 

Бриньдюков Захар 1-е место 

Апресян Грант 2-е место 

Магомедов Магомед 2-е место 

Шевченко Нарине 3-е место 

Писаренко Кирилл 3-е место  

15 

декабря 

2019г. 

Первенство Пятигорска по Дзюдо 

среди юношей и девушек, 

посвященное развитию спорта на 

КМВ 

г. Пятигорск «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Григорьев Олег 3-е место 

АлимагомедовМукаил 2-е место 

ХановаНазиля 3-е место 

Ханов Мухамед 3-е место 

Магомедов Ясин 1-е место 

Шамшинов Дмитрий 1-е место 

Такташов Максим 3-е место 

Гигорьев Алексей 3-е место 
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Даргаев Эли 3-е место 

21 

декабря 

2019г. 

XIX открытый краевой детский 

турнир по дзюдо, посвященный 

памяти воина миротворческих сил 

России в Боснии, мастера спорта РФ 

по дзюдо Артура Чершенбеева, 

среди юношей 2009-2013 годов 

рождения 

а. Сабан-Антуста «Олимп»  

Солѐнов И.А. 

Сефибеков Сулейман 1-е место 

21-22 

декабря 

2019г. 

Международный турнир по дзюдо 

«Nosov Cup VIII» 

г. Люберцы «Олимп» 

 Солѐнов И.А. 

Сефибеков Имам Диплом II степени (2-е место) 

25 

декабря 

2019г. 

Краевой  конкурс научно-

технологических проектов  в 2019-

2020 учебном году направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» 

г. Ставрополь «Школа 

Профмастер» 

Гринина Н.В 

. Волик Татьяна По итогам вторая в пятерке 

рекомендованных экспертной 

комиссии для участия в 

межмуниципальном этапе 

Регионального конкурса 

научно-технологических 

проектов в 2019-2020 учебном 

году направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» «Сириус» 

25 

декабря 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

«Патриотическое воспитание 

СЕГОДНЯ» 

г. Кемерово «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В. 

Петрова Ульяна Диплом I степени (победитель) 

Декабрь 

2019г. 

Международная олимпиада  «I can 

read» 

 «Занимательный 

английский» 

Стороженко Э.Х. 

Черемушкина Кира Диплом 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

 «Малышок» 

Красноперова  Г.М. 

Ивенский Семен Диплом 3 степени 

Декабрь 

2019г. 

Всероссийский конкурс «Снежная 

зима» 

 «Золотые струны» 

Махно И.В. 

4 человека Диплом 1 место 

Декабрь 

2019г. 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

 «Оператор ЭВ и ВМ» 

Рожков С.Д. 

Петрикин Илья Диплом 2 степени 

Декабрь Международный творческий  «Брейкинг»  5 человек Диплом 1 степени 
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За отчѐтный период 2019 год численность обучающихся – победителей и призеров массовых мероприятий – 790 человека: 

На районном, городском уровне- 184  человека;  на региональном уровне- 256 чел.; на федеральном уровне – 270 человек; на 

международном уровне- 80 человек. 

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

2019г. конкурс «Престиж» Комаров Д.В. 

Декабрь 

2019г. 

X Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Свобода творчества» 

 «Звонкие голоса» 

Еремина С.Н. 

Арутюнян Эсмиральда Диплом победителя 1 место 

13 

декабря 

2019г. 

Вокально-патриотический конкурс 

«Солдатский конверт» 

г. Зеленокумск «Золотые струны» 

Махно И.В. 

Жиренко Виктория  

Фалей Валерия  

Чиверь Алина  

Жерновой Никита  

Ивановский Владислав  

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

13 

декабря 

2019г. 

Вокально-патриотический конкурс 

«Солдатский конверт» 

г. Зеленокумск «Звонкие голоса» 

Еремина С.Н. 

Мищенко Настасья 

Фалей Валерия  

Чиверь Алина  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Диплом участника 

14 

декабря 

2019г. 

X Международный конкурс-

фестиваль «Радость планеты» 

г. Железноводск «Корольки» 

Королева Е.Н. 

Деева Виктория 

Пруглова Маргарита 

10 человек 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

14 

декабря 

2019г. 

IV Международный 

хореографический конкурс  

«Танцевальное пламя» 

г. Железноводск «Корольки» 

Королева Е.Н. 

Деева Виктория 

Пруглова Маргарита 

10 человек 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

22 

декабря 

2019г. 

Региональный танцевальный 

конкурс «Breaking kids» 

г. Железноводск «Брейкинг»  

Комаров Д.В. 

3 человека Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 
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профессиональными качествами педагогов-100%.  Содержанием образовательных 

программ удовлетворены в полной мере 100% . 

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 Учреждения. 

 

 

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. Учреждение предоставляет 

образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам на 

бюджетной основе. Уровень оснащенности дополнительных общеразвивающих программ 

учебной литературой, информационными ресурсами, оборудованием позволяет 

проводить обучение по дополнительным общеразвивающим программам в течение заяв-

ленного срока реализации по всем темам. Мониторинг освоения дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с их учебными планами. 

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. 

 

 



Кадровое обеспечение 

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

штатных, 2 совместителя. Основной состав педагогических работников ЦВР остаѐтся 

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 почѐтное звание «Отличник просвещения», два педагога награждены Почѐтной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации, 6 педагогов награждены 

Почѐтными 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 «Почѐтный работник общего 

образования». 

Имеют  высшую квалификационную категорию – 27 человек, соответствие занимаемой 

должности–12, без категории – 4 человека. 

         В целях повышения профессионального уровня и методической подготовленности 

педагогических работников МУДО «ЦВР» и распространения передового педагогического 

опыта было организовано участие в конкурсах методического мастерства разного уровня:  

 

 Результатом участия во Всероссийском кконкурсе для педагогов «Лига талантов» стали 

призовые места Рожкова С.Д. (1 место в номинации: разработка урока), Красноперовой 

Г.М. (1 место в номинации: методическая разработка); 

 Публикация в сборнике «Совершенствование региональных практик воспитания в 

условиях внедрения Национальной системы учительского роста», посвященном 100-

летию дополнительного образования (2019 год, СКИРО ПК и ПРО, г.Ставрополь) 

заместителя директора по научно-методической работе Красноперовой Г.М. Статья для 

сборника по теме:  «Роль развития воображения средствами изобразительного искусства 

в воспитании духовно-нравственной личности ребенка  

          дошкольного возраста»; 

 Публикация в научно-методическом журнале «Вестник» №6 (июль 2018 года), 

посвященном 100-летию дополнительного образования (2019 год, СКИРО ПК и ПРО, 

г.Ставрополь) статьи заместителя директора по научно-методической работе 

Красноперовой Г.М. «Система дополнительного образования детей – один из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального 

и профессионального самоопределения детей и молодежи»; 
 Диплом I степени (победитель) регионального дистанционного конкурса «Северное 

сияние» в номинации «Нравственное –патриотическое воспитание» - педагог 

дополнительного образования Красноперова Г.М.; 

 Сертификат участника  Всероссийской онлайн педагогической конференции 

«Дополнительное образование детей: инновационные процессы, проблемы. 

перспективы» Российский институт онлайн образования имени Константина Ушинского 

- педагог дополнительного образования Красноперова Г.М.; 

 

В апреле 2019 года педагог дополнительного образования МУДО «ЦВР» Махно И.В. приняла 

участие в краевом этапе XII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям». 
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Список педагогов дополнительного образования, 

имеющих  Золотой, Серебряный, Бронзовый сертификаты 

качества соответствия образовательных услуг для детей (ССИТ) 

2018-2019 учебный год 

 
Мероприятие Место проведения Ф.И.О. 

педагога 

Достижения 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва Кодзова Н.П. Бронзовый сертификат 

соответствия №34169 

Действителен с 01.02 

2019г. по 31.01 2020г. 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва Радочинская  Г.И. Бронзовый сертификат 

соответствия №34170 

Действителен с 01.02 

2019г. по 31.01 2020г. 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва МУДО «ЦВР» Бронзовый сертификат 

соответствия №34171 

Действителен с 01.02 

2019г. по 31.01 2020г. 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва Еременко М.Н. Бронзовый сертификат 

соответствия №34167 

Действителен с 01.02 

2019г. по 31.01 2020г. 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва Сверидченко Н.В. Бронзовый сертификат 

соответствия №34168 

Действителен с 01.02 

2019г. по 31.01 2020г. 

 

 

Среди педагогов следует отметить творчески работающих, умеющих организовать и 

сплотить своих воспитанников: Ерѐменко М.Н.. Радочинская Г.И., Рожков С.Д., Казанова Т.Ф., 

Королѐва Е.Н., Жебриков А.В., Шульга Н.Г., Солѐнов И.А., Строганова. 

Определѐнные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у 

специалистов, имеющих небольшой стаж работы и вновь пришедших педагогов (Башинский 

С.Н., Ивершин А.И., Комаров Д.В.). В течение  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  году необходимо продолжить целенаправленную 

работу с данной категорией педагогических работников. 

Деятельность учреждения строится на основе коллективного творчества, сотрудничества, 

самоопределения и  самореализации воспитанников и педагогов. 

Вывод:  
1. Кадровая политика в Учреждении способствует созданию условий для профессиональной и 

личностной самореализации педагогических работников, повышения качества и 

эффективности их труда.  

2. Педагогический коллектив Учреждения – работоспособный, профессиональный, с хорошим 

соотношением групп по уровню образования, возрасту, стажу работы и квалификации.  
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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. 

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. 

В ЦВР функционируют  4 методических объединений: 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 квалификационной категории (пр. № 107  

от 01.09.2018г.). 

В целях совершенствования уровня профессионального мастерства педагогов в условиях 

дополнительного образования в ЦВР создаются временные творческие группы по мере 

необходимости. Такие группы были созданы: 

- в марте 2019 года при  подготовке участника краевого   этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

- в апреле 2019 года при  подготовке материалов для участия в краевом   этапе Всероссийского 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ, посвященном 100-летию 

дополнительного образования. 

В 2018-2019 учебном году методистом по инновационной и опытно-экспериментальной 

работе Сверидченко Н.В.  была продолжена работа по изучению материала по теме: «Система 

работы педагогических работников по обобщению передового педагогического опыта работы» 

и начата работа по сбору информации по теме: «Методика учебного проектирования в 

формировании творческой деятельности и развитии творческих способностей обучающихся 

объединения «Чудеса своими руками». Информация собиралась из разных источников 

(печатные, интернет источники, информация представленная педагогом), ведется работа по 

созданию электронного банк материалов по практике обобщения передового педагогического 

опыта, а также создана информационная папка с   методическими рекомендациями по 

изучению, обобщению и описанию педагогического опыта. В течение учебного года собранный 

материал систематизировался и обобщался. В этом учебном году создана информационно-

методическая папка «Изучение, обобщение и описание педагогического опыта». 

Анализируя работу методиста по ОЭР Сверидченко Н.В., можно сделать общие выводы: 

работа организована на достаточном уровне, но не всегда влияет на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются недоработки: 

- низкая активность отдельных педагогов в методической работе, опытно-

экспериментальной работе и еѐ активизация только в связи с предстоящей аттестацией; 

- недостаточное использование современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

В течение года методистом по туристско-краеведческой работе Худяковым А.В. активно 

проводилась работа по повышению уровня методической подготовленности педагогов: 

 С руководителями команд – участниц массовых спортивно-туристических соревнований 

систематически проводились совещания о содержании соревнования и практические 

консультации по форме и особенностям проводимых мероприятий. 
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 Ежемесячно (по согласованию с руководителями) проводились посещения  объединений 

школ района туристического и военно-патриотического характера с целью оказания 

методической помощи  по вопросам организации учебно-тренировочного процесса.  

 За 1 неделю до мероприятия проводились практические семинары судейской бригады, 

на которых уточнялись действия судьи на каждом этапе, анализировались возможные 

недочѐты со стороны  участников, моделировались спорные ситуации, обсуждались 

нормы этичного поведения судей. 

 По заранее согласованному графику проводились посещения занятий педагогов с целью 

выявления инновационных наработок и проведение открытых уроков.  

 Основной целью работы методиста по детскому общественному движению 

Ткаличевой Е.В. являлось развитие детского движения в районе, поддержка социально-

значимых инициатив детей, общественных организаций; актуализации у детей и подростков 

потребности в духовно-нравственном развитии через деятельность детских общественных 

организаций и повышение методического уровня старших вожатых.  

Методистом Ткаличевой Е.В. разработан План заседаний координационного совета 

«Союз «Содружество»  ДОО Советского городского округа на 2018-2019 учебный год, в 

соответствие с которым было проведено 7 заседаний и 2 заседания Детского общественного 

совета СГО СК  с привлечением специалистов Молодѐжного центра Болдыревой Е.И., 

Попковой Е.А., психологов МУДО ЦВР Хижняк О.В., Мищенко С.А., сотрудников Детской 

библиотеки и ОГИБДД ОМВД России по СГО СК.   

На краевом конкурсе «Лидер-2019»  победители районного этапа Дорофеева Полина  и  

Блинова Валерия представляли наш район в двух возрастных категориях. Девушки достойно 

выступили, вошли в «возрастную пятѐрку». 

         Работа методиста по предупредительно-профилактической работе Ткаличева Е.В. была     

направлена на достижение следующей цели: 

- профилактика ДДТТ, пропаганда безопасного поведения и снижение уровня 

травматизма детей на улицах и дорогах. 

Поставленные задачи были выполнены и об этом можно судить по активному участию ОУ в 

смотре - конкурсе «Законы дорог уважай!». Количество детей в отрядах ЮИД с каждым годом 

увеличивается, несмотря на снижение возраста участников краевых соревнований. 

Уменьшилось более чем на 79% количество детей-нарушителей по школам. По сравнению с 

прошлым учебным годом все ОУ принимали  активное участие в проводимых мною районных 

мероприятиях, кроме  школы№4 школы (болезни руководителя отряда ЮИД), №8 (из-за 

отсутствия транспорта в школе),15(болезнь детей- участников), 17(отсутствие транспорта), 

18(отсутствие вожатой в школе),  а также в школьных ежемесячных Днях безопасности 

движения и показали лучшую подготовку, улучшилось качество подготовки ЮИДовцев в 

сельских школах (№№7,5). Систематически в ОУ проводилась пропаганда ПДД не только 

среди членов отряда ЮИД, но и для всех учащихся школы с учѐтом данных мною 

рекомендаций.      

Деятельность методиста по  ученическим производственным бригадам, учебно-опытным 

участкам и экологии Грининой Н.В. направлена на формирование высоко нравственной 

личности обучающихся, любящих труд, ориентированного на сельскохозяйственные 

профессии, способного любить и беречь природу, рационально использовать природные 

ресурсы; развитие движения ученических производственных бригад в районе; поддержка 

социально-значимых инициатив детей в области экологии. 

По экологическому направлению были проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня экологической культуры у детей, воспитание любви к природе, к овладению 

технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

формирование общей экологической культуры, содействие нравственному и эстетическому 

воспитанию, развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками, оказание 

методической помощи педагогическим работникам, занимающимся агроэкологическим и 

сельскохозяйственным образованием обучающихся. За 2018 – 2019 учебный год проведено 48 

экскурсий с целью изучения флоры и фауны района, явлений природы, в которых  приняли 
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участие 608 человек, 2 похода (58 человек). В ходе экскурсий проводились наблюдения за 

природными объектами, фенологические наблюдения, велись дневники, зарисовки. 

Основной целью работы педагогов – психологов (Мищенко С.А. и Хижняк О.В.) 

являлось психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

условиях дополнительного образования, создание благоприятных условий для развития 

духовно-нравственной творческой личности, содействие психическому здоровью, 

образовательным интересам, развитию навыков формирования ЗОЖ, профилактике 

суицидального поведения и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности. 

Психологи вели работу по пяти  направлениям: диагностическая деятельность, 

коррекционно – развивающая деятельность, консультирование,  просветительская и 

профилактическая деятельности. 

В этом учебном года для педагогов ЦВР психологами были организованы и проведены 

тренинговые занятия. В ноябре Мищенко С.А.  провела практическое занятие на сплочение 

коллектива и снятие эмоционального и мышечного напряжения. В марте  прошло тренинговое 

занятие по профилактике психологического здоровья и преодолению негативных эмоций, 

которое  подготовила Хижняк О.В.   Тренинговая  работа с педагогическим коллективом в 

течение года  позволила настроить коллектив на совместную деятельность и способствовала 

развитию духовно-нравственных качеств личности педагогов. Вся просветительская 

деятельность, запланированная на этот учебный год, выполнена полностью. 

Диагностическая деятельность велась  с обучающимися, педагогами и родителями 

Центра. В этом учебном году провели следующие диагностики: 

- «Мотивация обучения детей в условиях дополнительного образования»; 

- определение уровня тревожности обучающихся ЦРВ; 

- индивидуальная диагностика особенностей психологического развития с одарѐнными 

обучающимися и обучающимися «группы риска»; 

- диагностика уровня агрессивности обучающихся с признаками одарѐнности; 

- анкетирование со старшими обучающимися «Что вы знаете о здоровом образе жизни?»; 

- мониторинг потребностей в  образовательных услугах Центра с родителями и обучающимися; 

- диагностика  с обучающимися старшего школьного возраста  «Выявление  профессиональных 

предпочтений и мотивов выбора профессии»; 

- диагностика нравственной воспитанности обучающихся с Центра; 

- диагностика с педагогами «Подверженность стрессу».  

По результатам диагностик имеются заключения.  

Благодаря совместной работе педагогов и психологов можно заметить, что 

взаимоотношения  обучающихся группы повышенного внимания нормализовались, дети стали 

более внимательными и доброжелательными   друг к  другу. 

Были проведены занятия с обучающимися  в объединениях:  «Основы медико - 

санитарной подготовки», «Развивайка»,  «Ритм»,   «Конструирование и моделирование 

одежды», «Бисерные фантазии», «Юные пожарные», «Солнечные узоры» на сплочение 

коллектива, на развитие межличностных отношений, развитие творческих способностей.  

. 

         В 2019 году проводилась активная работа по повышению профессионального уровня 

педагогов в различных формах. 

              Одна из форм повышения профессионального уровня педагогов  - это  проведение мастер-

классов. Целью проведения мастер-классов является повышение профессионального мастерства 

педагогов - участников мастер-классов в процессе активного педагогического общения по 

изучению опыта работы педагога-мастера. Мастер-классы объединили педагогов для 

ознакомления с опытом работы педагогов, освоения и использования разработанных и 

апробированных ими на практике программы, методик, технологий. 

        В течение 2019 года педагогами дополнительного образования проведено мастер-классы: 

 Февраль Мастер-класс по изготовлению сувенира «Сердечки Тильды» для 

обучающихся и их родителей,  пдо Строганова Г.Ю. представила свой опыт работы по 

освоению практических навыков по изготовлению сувенира совместно обучающихся и 

их родителей; 
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 Март Мастер-класс по изготовлению  обереговой  куклы «Благополучница»  для 

педагогов дополнительного образования отдела, пдо Строганова Г.Ю., который 

проведен с целью повышения профессионального мастерства педагогов в процессе 

активного педагогического общения по освоению техники изготовления народной 

куклы; 

 Март Мастер-класс по изготовлению украшения для девочек  «Весеннее настроение», 

пдо Меркина Н.С. представила свой опыт работы по освоению практических навыков 

по изготовлению украшения для девочек; 

 Апрель Мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров для детей и  их 

родителей, пдо Кодзова Н.П. представила свой опыт работы по освоению практических 

навыков по изготовлению пасхального сувенира; 

 Апрель Мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров для детей и  их 

родителей, пдо Лоскутова Т.П. представила свой опыт работы по освоению 

практических навыков по изготовлению пасхального сувенира; 

 Май Мастер-класс по изготовлению  открытки - шейкер в технике  «кардмейкинг», пдо 

Строганова Г.Ю. представила свой опыт работы по освоению практических навыков по 

изготовлению открытки – шейкер. 

Четко организованная структура методической работы в МУДО  «ЦВР» – это путь к 

повышению профессионального уровня и мастерства педагога, гарант совершенствования его 

личностных качеств, развития педагогического творчества, стратегия, направленная на 

отработку профессиональных навыков, формирование готовности к профессиональному 

самообразованию и самовоспитанию. 

 

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). 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Условия пребывания всех участников образовательных 

отношений в Учреждении соответствуют требованиям, о чѐм 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, 
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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 освещѐн-

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. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

г. Зеленокумска Советского района» имеет необходимые организационно-педагогические 

предпосылки для своего дальнейшего развития, обеспечения качественного образования, 

повышения уровня обученности и воспитанности детей, всестороннего развития личности 

обучающихся. 

 

Выводы по результатам самообследования 

 
Процедура самообследования Муниципального  учреждения  дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» проведена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и внесенными изменениями в Порядок самообследования образовательной 

организации (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218), с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности Учреждения.  

В процессе самообследования сделаны следующие выводы:  

- организация образовательной деятельности, имеющаяся структура управления Учреждением, 

соответствуют законодательной базе и основным требованиям, предъявляемым к организациям 

дополнительного образования;  

- деятельность Учреждения направлена на формирование положительной мотивации обучения, 

развитие познавательной активности и интересов обучающихся, что обеспечивается 

использованием педагогическими работниками различных технологий обучения; 

- образовательный процесс в Учреждении осуществляется стабильно функционирующим, 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом;  

- оценка качества учебно-методического обеспечения показывает достаточный уровень 

организации методической работы;  

- имеющаяся материально-техническая база, в целом, обеспечивают реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  



60 
 

- благодаря целенаправленной и эффективной работе по обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Учреждении отсутствуют случаи травматизма среди 

обучающихся, работников Учреждения и нестандартные чрезвычайные ситуации.  

Таким образом, в 2019 году Муниципальное  учреждение  дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» осуществлял 

координационное,информационно-организационное,программно-методическое сопровождение 

процессов развития дополнительного образования детей на уровне субъекта, продвижение 

нового содержания, технологий, методов и форм организации дополнительного образования.  

Совершенствование современных организационных механизмов обеспечения 

доступности предоставляемых образовательных услуг, создание необходимых условий для 

безопасного образовательного пространства, постоянное повышение качества оказываемых 

услуг, позволили успешно решить задачи, поставленные перед коллективом Муниципального  

учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 

Советского района»  на 2019 год. 

 
Перспективные направления деятельности на 2020 год:  

В соответствии с Программой развития Учреждения, в ближайшей перспективе 

Учреждению предстоит решить следующие задачи:  

- продвижение новых практик в дополнительном образовании детей через интеграцию с 

другими формами и уровнями образования;  

- развитие организационно-управленческих механизмов в деятельности Учреждения;  

- повышение вариативности, качества и доступности, предоставляемых Учреждением 

образовательных услуг;  

- повышение профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников 

Учреждения, необходимых для деятельности в условиях профессионального стандарта;  

 
 

 

Комиссия по  самообследованию: 

 

Председатель комиссии:                                                                                       Л.А. Ахмедова  

 

Члены комиссии:                                                           

                                                                                                                                 Л.П.   Шульга  

                                                                                                                                 Г.М.   Красноперова  

                                                                                                                                 Т.Ф. Казанова  

                                                                                                                                 В.С. Инералова  

 


