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1. Введение.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2017года №1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №462», в Муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского 
района» (далее -  МУДО «ЦВР», Учреждение, Центр) было проведено 
самообследование, и полученные результаты обобщены в виде отчёта.

В процессе самообследования проводилась оценка:

- образовательной деятельности;

- системы управления;

- содержания и качества подготовки обучающихся;

- организации учебного процесса;

- кадрового и учебно-методического обеспечения;

- материально-технической базы;

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Общие сведения об учреждении.

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

❖ Сокращенное название: МУДО «ЦВР».

Тип Учреждения -  казенное учреждение.
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❖ 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

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

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

❖ Структурные подразделения: нет.

❖ Язык образования: русский.

❖ Форма обучения: очная.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17 
«О наименовании образовательных учреждений», постановлением 
администрации Советского муниципального района Ставропольского края от 
26 июня 2015 г. № 543 «О переименовании муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей» 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» 
переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района».

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

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

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 273-Ф3 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 правовыми актами 
Московской области, нормативными актами органов местного 
самоуправления, а также Уставом и локальными актами МУДО «ЦВР».

Структура Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска

Советского района»
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2. Анализ образовательной деятельности.
2.1. Организация и состояние образовательного процесса.

Предметом деятельности Учреждения являются общественные 
отношения, направленные на получение общедоступного дополнительного 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе на 
организацию свободного времени обучающихся.

Целями деятельности Учреждения являются:
Создание благоприятного образовательно-воспитательного пространства для 
полного самовыражения и реализации творческого потенциала 
подрастающей личности, её нравственного совершенствования.

Деятельность Учреждения организована в соответствии с Программой 
развития на 2016-2020 годы. Актуальность реализуемых в Учреждении 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
определяется социальным заказом детей и их родителей, и социальным 
заказом Учредителя.

Органами управления в Центре являются Управляющий совет 
Центра, педагогический, методический советы. Административный 
аппарат представлен директором, заместителями директора (по учебно
воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной 
работе), руководителями структурных подразделений.

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 
открытости, профессионализма, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Общее 
руководство осуществляет директор, назначаемый на эту должность 
Учредителем.

Деятельность Управляющего совета осуществляется в соответствии с 
Положением. Управляющий совет Центра в пределах своих полномочий 
принимает решения, обязательные для исполнения всеми членами трудового 
коллектива, обучающимися и их родителями (законными представителями). 
Органом, решающим вопросы развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, является постоянно действующий 
Педагогический совет, в состав которого входят директор Центра и его 
заместители, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи.
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Образовательный процесс организован в соответствии нормами 
СанПиН 2.4.4.3172-14 и Положением «О режиме занятий обучающихся 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»» (Приказ № 168 
от 27.12.2017г.).

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

Образовательная деятельность осуществляется по программам 
следующих направленностей:

-социально-педагогической ;
-технической ;
-естественнонаучной ;
-туристско-краеведческой ;
-физкультурно-спортивной ;
-художественной .

В МУДО «ЦВР» ведут работу 154 творческих объединения, 
количество обучающихся -  1896 человек: из них 1415 детей занимаются на 
базе Центра, 448 -  на базе школ города,22- на базе соц/центра и 11 человек на 
индивидуальном обучении.

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 ЦВР.

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

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

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

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

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

В период школьных каникул содержание образовательной 
деятельности строится согласно целям и задачам педагогического 
коллектива, по плану Учреждения и может производиться по измененному 
расписанию, утвержденному директором Учреждения. В праздничные дни 
возможно участие обучающихся в массовых мероприятиях согласно плану 
работы Учреждения.

В зависимости от особенностей и содержания работы занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. В 
экзаменационный период, каникулярное время и выходные дни допускается 
работа с меньшим или переменным составом объединения. Индивидуальная 
работа проводится с обучающимися, не освоившими своевременно 
программу обучения, поступившими в объединение в течение учебного года, 
одарёнными обучающимися, обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья по месту жительства.
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Выводы:
В 2016-2017 учебном году отмечается тенденция увеличения 

объединений социально-педагогической направленности (объединение 
«Познавательный английский»), что позволяет в достаточной мере 
удовлетворить запросы обучающихся и родителей. На данный момент, 
обучаются 62 обучающихся.

Задачи на новый учебный год: привлечение в творческие объединения 
Учреждения детей среднего и старшего школьного возраста; развитие и 
совершенствование материально-технической базы; развитие приоритетных 
направленностей.

2.2. Особенности программно-методического обеспечения 
образовательного процесса

В МУДО «ЦВР» разработана и реализуется образовательная 
программа, которая была принята на методическом совете (протокол № 1 от 
01.09.2017г.) и утверждена приказом от 01.09.2016 № 92.

Состав программно-методической документационной базы педагогов 
МУДО «ЦВР» составляют: дополнительная общеобразовательная программа 
(авторская, составительская, типовая); календарный учебный график, 
составленный в свободной форме с учетом специфики работы объединения, 
план учебно-воспитательной работы на год; журнал учета работы 
объединения.

Педагоги, работающие по собственным программам, имеют в наличие 
оформленный текстовой документ, утвержденный руководителем Центра в 
двух экземплярах. Один экземпляр документа хранится у педагога, второй -  у 
заведующего отдела. Педагоги, работающие по программам других авторов, 
имеют в наличие информационный источник (книгу, журнал и т.д.), 
ксерокопию информационного источника или оформленный текстовый 
документ.

Параллельно с образовательными программами, педагоги 
осуществляют свою деятельность на основании плана учебно
воспитательной работы на год, который утверждается до 1 октября.

Журнал учета работы объединения является государственным учетным, 
финансовым документом, который обязан вести каждый педагог 
дополнительного образования. Он предоставляется на проверку ежемесячно. 
Проверку и подпись журнала осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно
методической работе, заведующие отделами в соответствии со своими
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должностными обязанностями. Записи в журнале ведутся регулярно, четко и 
аккуратно в соответствии с указаниями по ведению журнала учета работы 
объединений в учреждениях дополнительного образования детей.

Разработка и оформление программно-методической документации 
проводится в соответствии с современными требованиями (Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, Министерство образования и науки России, 
ФИРО, Москва, 2015 год).

Учебный план (учебно-тематический план) программы составляется в 
виде таблицы.

№
п/п

Тема
занятия

Общее
количество
часов

Теория Практика Формы аттестации 
(контроля)

Учебный план содержит наименование разделов и тем, определяет 
последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием 
теоретических и практических видов занятий, а также форм аттестации 
(контроля), оформляется в виде таблицы и составляется на каждый год.

Календарный учебный график -  это составная часть образовательной 
программы (закон 273-ФЗ, гл.1.ст.2,п.9), определяющая: количество учебных 
недель, количество учебных дней, продолжительность каникул, сроки 
контрольных процедур, даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 
Календарный учебный график является обязательным приложением к 
дополнительной общеобразовательной программе и составляется для каждой 
учебной группы (ФЗ 273, ст.2, п.92; ст.47. п.5).

№
п/п

Месяц Число Время
проведения
занятий

Форма
занятия

Количество
часов

Тема
занятия

Место
проведения

Форма
контроля

Утверждение программно-методической документации осуществляется 
директором МУДО «ЦВР» 1 раз в год.

В Учреждении реализуется 48 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. По видам программы разделяются на 
составительские и авторские. Из них: авторских -  8 программ,
составительских -  40 программы. Содержание программ обеспечивает 
подготовку обучающихся в соответствии с их образовательными и
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жизненными потребностями, учитывающие все возрастные категории, 
составленные по различным направленностям, видам, типам. Каждая из 
образовательных программ способствует достижению ребенком 
определенного уровня образованности -  от простой информированности и 
эрудиции к функциональной грамотности и, даже, компетентности.

Все программы приняты на педагогическом совете, утверждены 
директором учреждения.

Перечень дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п Наименование
программы Типовая

Ф.И.О. 
педагога ее 

реализующего

Наличие
авторского
свидетельс

тва

Уровень Срок Возра
ст

1. «Бисерные
фантазии»

Составит. Кодзова Н.П. Дошкольн
ый

Начальный
Основной

3 года 6-14

2. «Возвращение к 
истокам»

Авторская Шульга Л.П. Лауреат
краевого
конкурса
авторских
программ

Основной
Средний

3 года 12-17

3. «Волшебный
клубок»

Составит. Терновая Г.А. Начальный
Основной

3 года 7-15

4. «Дзюдо»
Объединение
«Олимп»

Составит. Соленов И.А.
Основной

Старший

3 года 10-17

5. «Застава» Авторская Малик И.А. Лауреат Основной 3 года 10-17
краевого
конкурса
авторских
программ

Средний

6. «Звонкие
голоса»

Составит. Еремина С.Н. Начальный
Основной
Средний

3 года 7-17

7. «Занимательный
английский»

Составит. Стороженко
ЭХ.

Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-10

8. «Золотые
струны»

Составит. Махно И.В. Основной
Средний

6 лет 13-18

9. «Иголка-
волшебница»

Составит. Крайнева И.В. Начальный
Основной
Средний

3 года 7-15

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

Составит. Королева Е.Н. Начальный
Основной

5 лет 9-18

11. «Маленький Составит. Гукасова М.А. Дошкольн 4 года 5-11
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творец» ый
Начальный

12. «Мир
рукоделия»

Авторская Строганова
Г.Ю.

Лауреат
всероссийс

кого
конкурса

образовате
льных

программ

Основной
Средний

3 года 9-17

13. «Моделировани 
е и
конструировани 
е одежды»

Составит. Радочинская
Г.И.

Основной
Средний

3 года 13-17

14. «Начальное
авиамоделирова
ние»

Составит Малик И.А. Начальный
Основной

2 года 9-15

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

медико
санитарной
подготовки»
(программа
предпрофессион
альной
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 6-7

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

5 лет 6-16

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

21. «Рукодельница» Составит. Щавлева Л.А. Начальный
Основной
Средний

3 года 7-17

22. «Синяя птица» Составит. Гусакова Л.Ф. Основной 3 года 9-16
Средний

23. «Солнечные
узоры»

Авторская Сверидченко
Н.В

Дипломант
краевого
конкурса
авторских
программ

Начальный
Основной
Средний

4 года 7-17

24. «Спасатели» Составит. Худяков А.В. Основной 7 лет 11-18
Средний

25. «Спортивный
туризм»

Составит. Жебриков А.В. Начальный
Основной

5 лет 10-17
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Средний
26. «Сувенир» Составит. Строганова

Г.Ю.
Начальный
Основной
Средний

3 года 7-15

27. «Терпсихора» Составит. Битанова Т.Е. Дошкольн
ый

Начальный
Основной

4 года 5-17

28. «Топотушки»
(ритмика)

Составит. Королева Е.Н. Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-9

29. «Топотушки»
(театр)

Составит. Абадонова Т.Н. Дошкольн
ый

Начальный

2 года 6-9

30. «Чудеса своими 
руками»

Авторская Еременко М.Н. Лауреат
краевого
конкурса
авторских
программ

Начальный
Основной
Средний

5 лет 7-17

31. «Юные
пожарные»

Составит. Петров Н.Ф. Основной
Средний

4 года 12-17

32. «Юный медик» Составит. Шульга Н.Г. Начальный 1 год 9-11
33. Изостудия

«Радуга»
Авторская Чубенко ЛИ. Лауреат

краевого
конкурса
авторских
программ

Дошкольн
ый

Начальный
Основной
Средний

7 лет 6-15

34. Модница Составит. Лоскутова Т.П. Начальный 4 года 10-15
Основной

35. НОУ «Магия 
чисел»

Составит. Ткаличева Е.В. Начальный
Основной

2 года 9-15

36. НОУ
«Математика
плюс»

Составит. Лобанова Н.И.
Средний

2 года 14-17

37. «Почемучки» Составит. Казанова Т.Ф. Дошкольн
ый

1 год 4-5

38. Подготовка 
операторов ЭВ и 
ВМ (программа 
профессиональн 
ой
подготовки)

Составит. Рожков С.Д. Основной
Средний

2 года 14-18

39. Студия 
подготовки 
детей к школе 
«Малышок»

Составит. Казанова Т.Ф. Дошкольн
ый

1 год 6-7

40. Театр «Этюд» Составит. Абадонова Т.Н. Начальный 3 года 8-17
Основной
Средний

41. Театр моды 
«Вдохновение»

Составит. Радочинская
Г.И.

Начальный
Основной

3 года 9-17
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«Имидж» Еременко М.Н. Средний
42. Школа юного 

дизайнера
Составит Медведева

Н.П.
Начальный
Основной

3 года 6-15

43. ЮИД Составит. Ткаличева Е.В. Начальный 3 года 8-15
Основной

44. Заочная школа 
«Профмастер»

Составит. Гринина Н.В. Основной
Средний

1 год 14-17

45. «Юный
патриот»

Составит. Бородавченко
А.В.

Основной
Средний

3 года 14-18

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

Дошкольн
ый

Начальный

1 год 5-8

47. «Цветоделие» Составит. Бушева В.А. Дошкольн 3 года 7-15
ый

Начальный
Основной

48. «Азбука
рукоделия»

Составит. Ахтенева Н.С. Дошкольн
ый

Начальный
Основной

3 года 6-13

Выводы: все реализуемые программы соответствуют специфике
дополнительного образования детей. В учреждении увеличилось количество 
программ технической направленности («Компьютериум») и социально
педагогической («Познавательный английский» ). Анализ программно
методического обеспечения образовательного процесса показал 
необходимость и реальность разработки и внедрения в практику работы 
авторских и адаптированных общеразвивающих программ.

2.3. Методическая деятельность

Деятельность методического отдела МУДО «ЦВР» направлена на 
современное методическое обеспечение образовательного процесса и 
соответствующее ему, в том числе и опережающее, непрерывное повышение 
квалификации педагогических кадров.

В учреждении сложилась система методической деятельности, 
способствующая повышению профессионального мастерства педагогов и 
развитию их инновационного потенциала через участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогов различного уровня. Конкурсы 
профессионального мастерства педагогов пропагандируют передовой 
педагогический опыт, развивают готовность педагогов к реализации 
личностно-ориентированного подхода в педагогической деятельности, а
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главное -  поощряют профессиональную активность и педагогическое 
творчество. Педагогическими работниками было занято 22 призовых мест.

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 квалификационных категорий (пр. 
№ 131 от 2.09.2011 г.).

В течение учебного года педагогами дополнительного образования и 
методистом Учреждения была проведена работа по внесению изменений в 
дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке дополнительных
общеразвивающих программ. Проводились консультации для педагогов, 
были разработаны памятки педагогам и презентации с разъяснениями 
рекомендаций, а так же шаблоны дополнительной общеразвивающей
программы, календарных учебных графиков и пояснения к ним.

Педагоги Центра достойно демонстрируют своё мастерство не только 
на краевом, но и на всероссийском уровне. С целью повышения качества 
дополнительного образования, профессионального уровня работников
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
N 613н утверждён Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». В соответствии с планом -  графиком 
(«дорожной картой») в МУДО «ЦВР» велась эффективная информационно
просветительская и информационно-образовательная работа по направлению 
«Апробация стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых».

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

• В марте 2017 года педагоги дополнительного образования Строганова 
Галина Юрьевна и Шульга Наталья Григорьевна приняли участие и 
провели мастер классы в рамках V районного фестиваля 
педагогических идей «Педагогическое созвездие 2017»;

• 31 марта 2017 года в рамках апробации профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
методическим отделом были организованы и проведены 
профессиональные пробы для молодых специалистов дополнительного
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образования края. Мастер-классы провели Строганова Г.Ю. и Махно 
И.В.

В целях повышения профессионального уровня и методической 
подготовленности педагогических работников МУДО «ЦВР» было 
организовано участие в конкурсах методического мастерства разного уровня:

• Результатом участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
образовательных программ стали призовые места Рожкова С.Д. (3 
место в номинации: техническая), Шульга Н.Г. (1 место в номинации: 
социально-педагогическая), Красноперовой Г.М. (1 место в номинации: 
организация работы в условиях временного детского коллектива);

• Педагоги дополнительного образования Шульга Н.Г., Красноперова 
Г.М.. Шульга Л.П. стали лауреатами Всероссийского конкурса «Школа 
здоровья -2017» в рамках III Всероссийской конференции 
«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании» 
(Г.Санкт-Петербург 3-5 марта 2017 года);

• Строганова Галина Юрьевна в 2016-2017 учебном году стала 
победителем в следующих конкурсах:

- Диплом победителя IV Международного конкурса для педагогов 
«Маленькая страна творчества» номинация «Открытое занятие». (г.Москва);
- Диплом I степени Всероссийского конкурса для педагогов 
"Педагогический триумф" номинация: «Лучшая творческая работа». 
(г.Москва);
- Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Подари знание» Тема: 
«Разработка рабочих программ по ФГОС» ( г.Москва);
- Диплом победителя Международного конкурса «Педагогика XXI век» 
номинация «Лучший мастер - класс» ( г.Москва);
- Диплом победителя Всероссийской олимпиады для педагогов «Педагогика 
XXI век» - «Профессиональная компетентность педагога в условиях 
введения ФГОС» ( г.Москва);

• Рожков Сергей Дмитриевич стал участником и призером следующих 
конкурсов методического мастерства:

- Диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса Центра 
дистанционного образования «Сценарий медиаурока с компьтером» 
(г.Томск);
- Диплом победителя (2 место) Международного творческого конкурса 
«Интербриг» с методической разработкой «Применение личностно
ориентированного подхода в моей педагогической деятельности»;
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- Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса Академии знаний в 
номинации «Педагогические технологии»;

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

Выводы: основными методическими достижениями педагогического 
коллектива мы считаем внедрение новых рекомендаций по оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 
работу по подготовке сотрудников к введению профстандарта педагога 
дополнительного образования. Достигнутые показатели свидетельствуют о 
стабильном развитии методической деятельности.

2.4. Воспитательная и организационно-массовая деятельность 
образовательного учреждения

Воспитательная деятельность в МУДО «ЦВР» ориентирована на 
формирование общечеловеческих ценностей, социально-значимых качеств, 
базовой культуры детей и подростков, укрепление здоровья, оказание 
помощи в социализации, саморазвитии и творческой самореализации 
личности.

Воспитательная и организационно-массовая работа ведётся в 
соответствии с планом работы Центра по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое; духовно
нравственное, художественно-эстетическое, работа с родителями.

Основными направлениями воспитательной работы являются: 
культурно -  досуговая и спортивно - массовая деятельность.

Учреждение является инициатором и организатором самых различных 
конкурсов, соревнований, концертов, праздников, многие из которых 
проводятся в тесном сотрудничестве с другими учреждениями 
дополнительного образования и общественными организациями города. 
Разнообразие организационно-массовых форм работы позволяет постоянно 
держать в тонусе, как педагогов, так и участников, партнеров, гостей, 
зрителей. Организаторы постоянно в поиске новых форм проведения 
традиционных мероприятий и реализации новых проектов и идей.

В 2017 году было подготовлено и проведено 20 организационно
массовых мероприятий. В них приняли участие около 500 детей и взрослых. 
Обучающиеся Центра ежегодно дают более 15 концертов для различной 
аудитории.
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В учреждении накоплен многолетний, положительный опыт 
проведения массовых мероприятий, содержательного досуга обучающихся. 
Каждый год составляется план массовых мероприятий, и отдельно 
составляются планы мероприятий на весенние и осенние каникулы: это 
развлекательно-познавательные мероприятия, конкурсные и спортивно
развлекательные программы, показ театрализованных представлений, 
вечера, интеллектуальные игры и т.д.

В соответствии с планом работы Центр принимает участие в культурно - 
досуговой деятельности на следующих уровнях:

• мероприятия учебных групп; мероприятия на уровне учреждения;
• городские и районные мероприятия;
• зональные и краевые мероприятия;
• всероссийские и международные мероприятия.

В Центре сложилась система организационно-массовых мероприятий, 
многие из которых уже стали традиционными: «День открытых дверей», 
«Новогоднее представление», «Рождественские посиделки», «День Матери», 
«Масленица», творческий отчёт, «Праздник детства».

Большое значение педагоги Центра придают мероприятиям по духовно - 
нравственному воспитанию: благотворительная акция « Твори добро» для 
обитателей дома милосердия имени Ксении Петербуржской, открытое 
занятие в Духовно-просветительском центре «Ковчег» «Ангелы 
милосердия», круглый стол «Безмолвный крик», акция « Милосердие», цикл 
игр «Великолепная семерка» и другие мероприятия. Проводились также 
беседы, направленные на формирование терпимости и доброго отношения к 
каждому члену коллектива, правильного общения, взаимопонимания и 
поддержки, по профилактике и предупреждению конфликтов на почве 
национальной и религиозной нетерпимости. Важное место в духовно
нравственном развитии обучающихся занимает региональный компонент. В 
связи с этим изучалась история родного края, совершались экскурсии к 
местным достопримечательностям, краеведческие походы и экскурсии по 
городу и городам КМВ.

Особое место в работе ЦВР отводится военно-патриотическому 
воспитанию: отмечаются календарные праздника, дети участвуют в
районных мероприятиях по случаю освобождения города и района от 
немецко-фашистских захватчиков, в концертах, в соревнованиях, в конкурсах 
краевых , всероссийских уровней, в акциях, посвящённых 72- годовщине 
Великой Победы.
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В 2016 -  2017 учебном году в план работы учреждения были включены 
следующие массовые мероприятия, направленные на воспитание 
гражданственности и патриотизма:

- районный турнир военно-спортивной игры «Зарница»;
- районное лично-командное соревнование «Эстафета безопасности»;
- районное лично-командное соревнование МЧС «Юные спасатели -  

2017»;
-турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы, г. Железноводск
- краевые соревнования «Школа безопасности»;
-товарищеское соревнование «Туристский марафон», посвящённое 

освобождению с. Воронцово-Александровского от немецко-фашистских 
захватчиков;

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

- тактическая игра на местности «Ледовое побоище», турнир по стрельбе 
из арбалета и лука;

- участие в митинге- манифестации, посвященном Победе в Великой 
Отечественной войне и т.д.

Решая задачи воспитания МУДО «ЦВР» активно взаимодействует со 
школами, средствами массовой информации, библиотеками.

Результаты и эффективность воспитания в условиях ЦВР определяются 
готовностью ребенка к сознательной активности и самостоятельной 
творческой деятельности, позволяющей ему ставить и решать задачи, не 
имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, на основе усвоенных и 
воспроизведенных ребенком, подростком культурных ценностей и 
социального опыта. Воспитываясь в творчестве, ребенок убеждается в том, 
что только творческий труд становится любимым.

За период с января по декабрь 2017 года в конкурсных мероприятиях 
различного уровня приняли участие 1484 обучающихся Учреждения, из них 
837 человек стали победителями и призерами.
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Сведения об участниках и достижениях обучающихся 
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»
за 2017 год

Дата
проведения

Название выставки, конкурса Место
проведения

Объединение, педагог Участники Результаты

Январь 2017г. V онлайн -  олимпиада по 
математике «Плюс»

«Магия чисел» 
Ткаличева Е.В.

Шипатова Анна 
Павленко Владислав 
Иваницкий Владислав 
Ерещенко Анна

Похвальная грамота 
Диплом победителя 
Диплом победителя 
Диплом победителя

Январь
2017г.

Международный конкурс 
«Новогодняя ёлочка»

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

Третенко Мария Диплом победителя 1место

Международный конкурс 
«Новогодняя ёлочка»

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

Попова Елизавета Диплом победителя 1место

III Международный конкурс 
«Пушистые снежинки»

г. Москва «Сувенир» 
Строганова Г.Ю.

Попова Елизавета Диплом победителя 1место
Белых Дарья Диплом победителя 1место

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Карнаухова Кристина Диплом победителя 1место

Январь
2017г.

Международный детско- 
юношеский конкурс прикладного 
творчества «Колокольчики мои»

г. Москва Изостудия «Радуга» Чубенко Екатерина Диплом победителя 1 место 
по РФ

«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Ткаченко Анна Диплом 3 место по РФ

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Околелова Маргарита Диплом победителя 
1 место по ФО

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Евсюкова Евгения Диплом победителя 
1 место по ФО

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Исакова Ирина Диплом победителя 1место по 
ФО

«МастерскаяСамоделкина» 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика Диплом победителя 1место по 
СК

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Брыгина Евгения Диплом победителя 1место по 
СК

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Мелешко Дарья Диплом победителя 1место по 
Советский район 
Ставропольский край

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.В.

Ситюк Евгения Диплом
2место по Советский район 
Ставропольский край

Январь Международный детско- г.Москва Театр моды «Вдохновение» Гафурова Амнат Диплом 3 место по РФ
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2017г. юношеский конкурс рисунка 
«Космос зовёт»

Радочинская Г.И. Еременко 
М.Н.

Барамыга Екатерина Диплом победителя 1место по 
РФ

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Попова Елизавета Диплом победителя 1место по 
ФО

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Исакова Ирина Диплом победителя 1место по 
ФО

Ходакова Марина Диплом победителя 1место по 
ФО

Дудина Дарья Диплом 2 место по ФО
Сверидченко Сергей Диплом 3 место по ФО

Изостудия «Радуга» Барыльник Дарья Диплом 2 место по ФО
«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Ткаченко Анна Диплом 3 место по СК

Изостудия «Радуга» 
Чубенко Л.И.

Харьков Данил Диплом 2 место по СК

Чубенко Екатерина Диплом победителя 1место по 
Советский район,

«МастерскаяСамоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина Диплом победителя 1место по 
СК

Мелешко Дарья Диплом победителя 1место по 
СК

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.В.

Усатова Елизавета Диплом победителя 1место по 
СК

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Бондарь Диана Диплом победителя 1место по 
Советский район, 
Ставропольский край

Январь
2017г.

Международный детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Осень - 
2016»

г .Москва «Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Борисова Елена Диплом 2 место по ФО
Ткаченко Анна Диплом 3 место по ФО
Рябова Елизавета Диплом 3 место по СК

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей Диплом победителя 
1 место по ФО

Гафурова Марха Диплом 3 место по 
Советский район, 
Ставропольский край

Игнатьева
Нина

Диплом победителя 1место по 
Советский район, 
Ставропольский край

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.В.

Суворова Виктория Диплом победителя 1место по 
РФ

Театр моды «Вдохновение» Барамыга Екатерина Диплом 2 место по РФ
Чугреева Илона Диплом победителя 1 место
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по ФО
«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Скитченко Дмитрий Диплом победителя 1место по 
ФО

Изостудия «Радуга» 
Чубенко Л.И.

Мищенко Настасья Диплом победителя 1место по 
ФО

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Вдовыдченко Виктория Диплом 2место по ФО

Тоцких Яна Диплом победителя1 место по 
СК

«Мир рукоделия» Попова Елизавета Диплом 3 место по ФО
Строганова Г.Ю. Скляренко Ольга Диплом победителя1 место по 

СК
Мелкумян Фима Диплом 2 место по 

Советский район, 
Ставропольский край

Горбушина Софья Диплом 3 место по 
Советский район, 
Ставропольский край

«Бисерные фантазии» 
Кодзова Н.П.

Ржевская Анжелика Диплом победителя 1место по 
Советский район, 
Ставропольский край

Волик Екатерина Диплом 2 место по 
Советский район, 
Ставропольский край

Январь
2017г.

Всероссийский фестиваль 
творчества «Творим. Рисуем. 
Мастерим»
Номинация «И сошью я такое, 
что вам не приснилось»

г. Оренбург «Модница» 
Лоскутова Т.П.

Ростова Полина Диплом I степени 
Номинация «И сошью я 
такое, что вам не приснилось»

январь
2017г.

Открытые соревнования по 
спортивному туризму

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

Г усакова Маргарита 1-е место лично дистанция 3 
класса
2-е место лично дистанция 2 
класса

Ибрагимова Сялият 3-е место лично
Дедюхин Артём 2-е место лично
Дедюхин Артём 3-е место лично
Мамедов Дмитрий 2-е место лично
Мамедов Дмитрий 3-е место лично
Мануйленко Денис 1-е место лично
Мануйленко Денис 2-е место лично
Часовской Олег 3-е место лично
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14 января 
2017г.

Открытое первенство МУДО 
«ЦВР» г. Зеленокумска по дзюдо 
на призы Магомеда 
Мирзагаджиева

г.
Зеленокумск

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

20-22 января 
2017г.

Открытый турнир по дзюдо 
среди юношей 2003-2004, 2005
2006, 2007-2008, 2009 г.р., 
посвященный Дню Воинской 
Славы России под девизом 
«Спорт против наркотиков»

г. Пятигорск «Олимп» 
Солёнов И.А.

Магомедов Ясин 3-е место

4 февраля 
2717г.

Открытый турнир по самбо, 
посвященный «Дню защитника 
Отечества» МКУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» Кировского района

ст. Советская,
Кировский
район

«Олимп» Солёнов И.А. Королёва Виктория 1-е место

Магомедов Мурад 3-е место

5 февраля 
2017г.

Открытые соревнования 
ЦДЮТур г. Георгиевска по 
спортивному туризму

г.
Георгиевск

«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Мануйленко Андрей 1-е место -  м-16. 2-е место Э, 
1 юн. разряд

Шаламов Никита 1-е место лично
Шаламов Никита 1-е место лично
Колодяжный Никита 3-е место лично

5 февраля 
2017г.

Открытые соревнования 
ЦДЮТур г. Георгиевска по 
спортивному туризму

г.
Георгиевск

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Мануйленко Андрей 1-е место лично, 2-е место 
элита

Шаламов Никита 1-е место лично, 1-е место 
элита

Колодяжный Никита 3-е место лично
Г усакова Маргарита 1-е место лично

7-12 февраля 
2017г.

Всероссийские соревнования по 
туризму среди обучающихся на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях

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

Шаламов Никита 1-е место лично
Мамедов Дмитрий 3-е место в команде
Дедюхин Артём 3-е место в команде

7-12 февраля 
2017г.

Всероссийские соревнования по 
туризму среди обучающихся на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях

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

Дедюхин Артём 
Шаламов Никита

3-е место группа

Часовской Олег 
Мамедов Дмитрий

3-е место группа, общий зачет

11 февраля 
2017г.

3 Межрайонный детский турнир 
по дзюдо, посвященный Дню

а.Шарахалсу
н,

«Олимп» Солёнов И.А. Литвинов Арсений 2-е место
Литвинов Тимофей 3-е место
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Защитника Отечества среди 
юношей 2009-2010 г.р.

Туркменский
район

Магомедов Ясин 1-е место
Курбанов Рустам 1-е место
Водопьянов Иван 2-е место
Чиварь Степан 2-е место

24 февраля 
2017г.

Открытое первенство МУДО 
«ДЮСШ г. Зеленокумска» по 
дзюдо

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Артём 1-е место
Ефимов Степан 1-е место
Водопьянов Иван 2-е место
Магомедов Магомед 2-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Черноиваненко Никита 1-е место
Григорьян Артём 2-е место

28 Февраля 
2017г.

Всероссийский фестиваль 
творчества «Творим. Рисуем. 
Мастерим»

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

Чичко Полина 
Верхоглядова Полина

Диплом I степени

Февраль
2017г.

Международный конкурс 
фотографии декоративного и 
изобразительного творчества 
«Родная природа»
Центр дистанционных конкурсов 
детского творчества «Компас»

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

Скляренко Ольга Диплом
3место

Международный конкурс 
фотографии декоративного и 
изобразительного творчества 
«Родная природа» Центр 
дистанционных конкурсов 
детского творчества «Компас»

г. Воронеж Сувенир Черникова Дарья Диплом 
3 место

Февраль
2017г.

Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты» 
Тема «Зима -  время чудес»

г. Санкт - 
Петербург

«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Ткаченко Анна Лауреат I степени Диплом
Сердюкова Полина Лауреат II степени Диплом
Адилова Полина Лауреат II степени Диплом

Изостудия «Радуга» 
Чубенко Л.И.

Инералова Екатерина Лауреат III степени Диплом
Горло Анастасия Лауреат I степени Диплом
Кузахмедова Анна Лауреат III степени Диплом

Февраль
2017г.

Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Национальный орнамент»

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

Шалыгина Светлана Диплом 2 место по ФО
Коллективная работа 
Коллекция "Веков 
связующая Нить""

Диплом победителя 
1 место по ФО

Букреева Марина Диплом 3 место по ФО
Карпенко Светлана Диплом 2 место по ФО

«Мир рукоделия» Карпенко Кристина Диплом 2 место по ФО
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Строганова Г.Ю. Кузьминова Милана Диплом 2 место по ФО
Шестакова Анастасия Диплом 3 место по СК
Салпогарова Изабелла Диплом победителя 1место по 

Советский район, СК
Изостудия «Радуга» Мищенко Настасья Диплом 2 место по ФО
Чубенко Л.И. Чубенко Екатерина Диплом 3 место по ФО

Барыльник Дарья Диплом победителя1 место по 
СК

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Третенко Мария Диплом победителя 1 место 
по СК

Исакова Ирина Диплом победителя 1 место 
по СК

«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Ткаченко Анна Диплом победителя 1 место 
по ФО

Рябова Елизавета Диплом 2 место по СК
Мирко Милана Диплом 3 место по СК

Февраль 2017г. Всероссийский конкурс 
хореографического искусства «С 
пятки на носок»

г. Ставрополь «Ритм» 
Дорожко Г.Ю.

10 Диплом лауреата 1 степени 
Диплом лауреата 2 степени

Февраль 2017г. Районный конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский конверт»

г.
Зеленокумск 
ДК им. 
Усанова

«Золотые струны» 
Махно И.В.

Мамонтова Виктория 
Молоткова Александра 
Ветров Александр 
Бевз Демид

Диплом 3 место 
Грамота за участие 
Грамота за участие 
Грамота за участие

Февраль 2017г. Районный конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский конверт»

г.
Зеленокумск 
ДК им. 
Усанова

«Звонкие голоса» 
Еремина С.Н.

Батиков Дмитрий 
Батикова Елизавета

Грамота за участие 
Грамота за участие

Февраль 2017г. Краевой конкурс патриотической 
песни «Солдатский конверт»

г. Ставрополь «Звонкие голоса» 
Еремина С.Н.

Батиков Дмитрий Грамота за участие

Март V онлайн -  олимпиада по 
математике «Плюс»

«Магия чисел» 
Ткаличева Е.В.

Юрченко дмитрий 
Чубенко Николай 
Чубенко Екатерина

Диплом победителя 
Диплом победителя 
Диплом победителя

17марта 2017 
года

Краевой конкурс -  фестиваль 
сценического и художественного 
искусства «Здравствуй, мир»

г. Ставрополь «Корольки» старшая группа
«Корольки»
младшая группа

10

14

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 3 степени

09 марта 2017 
года

Всероссийский конкурс 
Образовательный портал 
«Просвещение»

«Занимательный
английский»

Сердюк Даниил 
Бан Арина

Диплом победителя 1 место 
Диплом победителя 2 место

10 марта 2017 
года

Всероссийские дистанционные 
конкурсы для детей и педагогов

«Золотые струны» 
Махно И.В.

4 человека Диплом победителя 
2 место

26

https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/511.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/509.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/510.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/508.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/516.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/514.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/513.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/502.PDF
https://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/dip/503.PDF


«Рассударики»

04-05 
марта 
2017 года

IV Открытый межрегиональный 
турнир по борьбе дзюдо, 
посвященный памяти Андрея 
Дукманова

«Олимп» Солёнов И.А. Горло Илья 3-е место

28марта 2017г.

Всероссийский конкурс, 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта «Веткой 
солнечно - жёлтой мимозы Март 
стучится в окошко с весной!».

г. Оренбург.

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Коллектив обучающихся Диплом I степени

Исакова Ирина 
Викторовна

Диплом I степени

4 марта 2017г. III этап Кубка города Пятигорска 
по спортивному туризму г. Пятигорск

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Г усакова Маргарита 
Рашидова Милана 
Соболева Анна 
Шаламов Никита

2-е место
3-е место 
2-е место 
2-е место

27-31марта
2017г.

Первенство края по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях на Кубок 
министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края. Г. 
Ставрополь

г. Ставрополь

«Юные пожарные» Петров 
Н.Ф.

Мануйленко Андрей 1-е место
Шаламов Никита 2-е место
Дедюхин Артём 2-е место
Колодяжный Никита 2-е место (в команде)
Шаламов Никита 2-е место (в команде)

25-30марта 2017 Кубок МО СК г. Ставрополь

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Колодяжный Никита 
Соболева Анна 
Мануйленко Андрей 
Дедюхин Артём

2-е место (в команде)

Март 2017г. Всероссийский конкурс 
актерского мастерства, театра 
моды и дизайна Высокое 
мастерство»
Номинация «Театр моды и 
дизайна» Конкурсная работа 
Коллекция «Душа моя -  Россия» 
Ставропольская региональная 
творческая общественная 
организация «Радость планеты» 
при поддержке Министерства 
культуры Ставропольского края 
и Министерства культуры 
других субъектов Российской 
Федерации

г.
Железноводс
к

Театр моды «Вдохновение» 
Радочинская Г.И.
Ерёменко М.В.

Коллектив театра моды 
«Вдохновение»

Лауреат I степени 
Диплом

Ставропольская региональная 
творческая общественная 
организация «Радость 
планеты» при поддержке 
Министерства культуры 
Ставропольского края и 
Министерства культуры 
других субъектов Российской 
Федерации
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Март
2017г.

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» 
Конкурсный тур «Нежная 
снежная сказка зимы»

г. Санкт- 
Петербург

Краус Екатерина Лауреат III степени Диплом

Борисова Елена Диплом за активное участие в 
конкурсном туре

Иконникова Дарья Диплом за активное участие в 
конкурсном туре

Мищенко Настасья Диплом за активное участие в 
конкурсном туре

Горбушина Софья Лауреат III степени 
Диплом

Скляренко Ольга Лауреат III степени Диплом

Устинова Елизавета Лауреат III степени Диплом
Морозова Алина Лауреат III степени Диплом
Вдовыдченко Дарья Лауреат I степени Диплом
Барыльник Дарья Лауреат III степениДиплом
Белолапотко Вероника Лауреат III степени Диплом
Самойлова Ксения Диплом за активное участие в 

конкурсном туре

Волик Екатерина Лауреат III степени Диплом
Шеремет Жанна Лауреат II степени Диплом
Яркова Алиса Диплом за активное участие в 

конкурсном туре
Солодкова Софья Лауреат III степени Диплом
Кабак Екатерина Диплом за активное участие в 

конкурсном туре
Чичко Полина Диплом за активное участие в 

конкурсном туре
Гафурова Марха Диплом за активное участие в 

конкурсном туре
Апрель Всероссийский пластилиновый г. Санкт - Изостудия «Радуга» Горло Анастасия Лауреат II степени Диплом
2017г. конкурс «Уши, ноги и хвосты» Петербург Чубенко Л.И. Боженова Ульяна Лауреат III степени Диплом

Тема «Я слеплю из пластилина 
всё, что я люблю в 
мультфильмах»

«Маленький творец» Дмитриева Софья Лауреат I степени Диплом
Гукасова М.А. Сердюкова Полина Лауреат I степени Диплом

Скитченко София Лауреат III степени Диплом
Лаптинова Анастасия Лауреат III степени Диплом

« Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Борисова Елена Лауреат III степени 
Диплом
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МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень 
представленных творческих 
работ конкурсного тура «Я 
слеплю из пластилина всё, что 
я люблю в мультфильмах»

Апрель
2017г.

Международный конкурс 
«Педагогика ХХ1 век» 
Номинация «Пасхальные 
подарочки»

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

Карнаухова Кристина Победитель, 1 место диплом

Апрель
2017г.

Краевой фестиваль - конкурс 
творчества учащейся молодежи 
«Школьная Весна -  Веснушки - 
2017»

г. Ставрополь Театр моды «Вдохновение» 
Радочинская Г.И.
Ерёменко М.В.

Диплом

2 апреля 2017г. VII Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду»

г. Георгиевск «Золотые струны» 
Махно И.В.

4 человека
5 человек

Диплом лауреата 2 степени 
Диплом лауреата 3 степени

2 апреля 2017г.. VII Международный конкурс -  
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду»

г. Георгиевск «Звонкие голоса» 
Ерёмина С.Н.

Мамонтова Виктория Диплом 1 степени

4 апреля 
2017г.

Международная интернет 
олимпиада

«Росток» 
Герасименко Е.Н.

Коржакова Виолетта Диплом 1 степени

12апреля
2017г.

Всероссийский образовательный 
портал «Просвещение»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Петрова Софья Диплом победителя 
1 место

19апреля 2017г. Международная викторина «В 
гостях у сказки»Журнал 
«Педагог»

«Росток» 
Герасименко Е.Н.

Гринцова Полина Диплом 1 место

Апрель 2017г. II Международная онлайн -  
олимпиада по русскому языку

ЮИД
Ткаличева Е.В.

Юрченко Дмитрий 
Чубенко Николай 
Чубенко Екатерина

Диплом победителя 
Диплом победителя 
Похвальная грамота

22апреля 2017г. Районный конкурс 
хореографического искусства 
«Танцуй, планета, вместе с нами»

г.
Зеленокумск 
ДК им. 
Усанова

«Корольки» 
младшая группа 
«Корольки» 
старшая группа

14 человек 
9 человек

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени

22апреля 2017г. Районный конкурс 
хореографического искусства 
«Танцуй, планета, вместе с нами»

г.
Зеленокумск 
ДК им. 
Усанова

«Ритм»
младшая группа 
«Ритм»
старшая группа

10 человек 

2 человека

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени

22 апреля 2017г. Районный конкурс 
хореографического искусства 
«Танцуй, планета, вместе с нами»

г.Зеленокумс 
к ДК им. 
Усанова

«Терпсихора» 
младшая группа 
Битанова Т.Е.

12 человек Диплом 2 степени
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25апреля
2017г.

Всероссийский дистанционный 
конкурс «Весенняя фотоохота»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Панфилов Юрий Диплом победителя 
1 место

13апреля 2017г. Районный конкурс «Юннат 2017» г.
Зеленокумск

Гринина Н.В. Захарченко Татьяна 1 место
Плотникова Кристина 1 место
Плотников Роман 2 место
Чернова Ольга 3 место

14-16апреля
2017
19апреля 2017г.

Кубок «Памяти» 
Первенство района. 
Соревнования по ПСС

г. Пятигорск 
г.Зеленокумс 
к МУДО 
«ЦВР»

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Захарченко Татьяна 
Соболева Анна 2 место в связке

Колодяжный Никита 
Мамедов Дмитрий 2 место в связке

«Юные пожарные» Петров 
Н.Ф.

Мехарев Никита 1-е место (в команде)
Чернухина Виктория 1-е место (лично)
Скоробогатько Валерия 2- место (лично)
Мещанинов Владимир 3-е место (лично)
Митрофанова Анна 1-е место (в команде)
Галушко Полина 1-е место (в команде)
Захарченко Татьяна 1-е место (в команде)
Мамедов Дмитрий 2-е место (в команде)
Колодяжный Никита 2-е место (в команде)
Дедюхин Артём 1-е место (в команде)

22-25апреля
2017г.

Краевые соревнования «Школа 
безопасности»

с.
Архангельско
е

«Юные пожарные» Петров 
Н.Ф.

Ибрагимова Сялият 
Рашидова Милана

1-е место общекомандное 
(пожарная эсафета)

Мамедов Дмитрий 3-е место) (лично)
Колодяжный Никита 1-е место общекомандное 

(пожарная эсафета)
Мамедов Дмитрий 1-е место общекомандное 

(пожарная эсафета)

26апреля 2017г. Районная игра «Зарница»

г.
Зеленокумск
МУДО
«ЦВР»

«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Митрофанова Анна 1-е место (команда) в 
пожарной эстафете

Захарченко Татьяна 1-е место (команда) в 
пожарной эстафете

26апреля 2017г. Районный конкурс УПБ СОШ №2

«Профмастер» Гринина Н.В. Федотов Иван 1-е место «Технолог 
животноводства»

Догадкина Дарья 1-е место «Ветеринарный 
врач»

Рылова Юлия 3-е место «Технолог 
животноводства»

Фомина Анастасия 2-е место «Ландшафтный
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дизайн»
Бугаева Валерия 3-е место «Ландшафтный 

дизайн»
Рыковская Виктория 3-е место «Ландшафтный 

дизайн»
Коломийцева Анастасия 3 -е  место «Растениевод»
Имирханов Эмилия 1-е место «Бригадир»
Смагина Екатерина 2-е место «Бригадир»

13мая 2017г. Открытые соревнования по 
спортивному туризму г. Ставрополь

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Мануйленко Андрей 2-е место лично

14мая 2017г. Финал Кубка г. Пятигорска г. Пятигорск
«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Г усакова Маргарита 
Рашидова Милана

1-е место
2-е место

14мая 2017г. Финал Кубка г. Пятигорска г. Пятигорск
«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф

Ибрагимова Сялият 3-е место, 2-е место (лично)

Соболева Анна 2-е место (лично)
Рашидова Милана 2-е место, 2-е место (лично)

Май
2017г.

2-й Детский турнир по дзюдо 
«Победа», посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне среди 
юношей 2005-2006г.р.

а. Сабан -  
Антуста 
Туркменский 
р-он СК

«Олимп» Солёнов И.А. Черноиваненко Никита 3-е место

Май
2017г.

2-й Детский турнир по дзюдо 
«Победа», посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне среди 
юношей 2007-2008г.р.

а. Сабан -  
Антуста 
Туркменский 
р-он

«Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Магомед 2-е место

Май
2017г.

2-й Детский турнир по дзюдо 
«Победа», посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне среди 
юношей 2009-2010г.р.

а. Сабан -  
Антуста 
Туркменский 
р-он

«Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Ясин 
Литвинов Арсений

3-е место 
1-е место

Май
2017г.

2-й Детский турнир по дзюдо 
«Победа», посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне среди 
юношей 2011-2012г.р.

а. Сабан -  
Антуста 
Туркменский 
р-он

«Олимп» Солёнов И.А. Черноиваненко Ярик 
Чиверь Степан

2-е место 
2-е место

7 мая 2017г. Городской фестиваль-конкурс 
«Песни победы»

г.
Зеленокумск

«Звонкие голоса» 
Махно И.В.

Виктория Мамонтова Диплом 3 степени

8 мая .2017г. Международный конкурс - г. Сочи «Корольки» 9 Диплом лауреата
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фестиваль «Страна магнолий» старшая группа 1 степени

16мая 2017г. Международная олимпиада 
«Весна 2017г.»

«Оператор ЭВ и ВМ» Карпенко Валерия 
Петрова Софья 
Горбунов Григорий 
Сергеева Екатерина 
Панфилов Юрий

Диплом 3 место
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

13мая 2017г. VII Международный конкурс- 
фестиваль
детского и юношеского
творчества
«На семи ветрах»

«Ритм»
младшая группа

10 человек Диплом лауреата 
3 степени

13мая 2017г. VII Международный конкурс- 
фестиваль
детского и юношеского
творчества
«На семи ветрах»

«Терпсихора» 
младшая группа

12 человек Диплом 3 степени

13мая 2017г. VII Международный конкурс- 
фестиваль
детского и юношеского
творчества
«На семи ветрах»

«Этюд»
Абадонова Т.Н.

14 Диплом 1 степени

Май
2017г.

Международный детско- 
юношеский конкурс рисунка

г. Москва Изостудия «Радуга» 
Чубенко Л.И.

Вдовыдченко Дарья Диплом победителя1 место по 
РФ

«Зима - 2017» Мищенко Настасья Диплом3 место по ФО

Барыльник Дарья Диплом победителя1 место по 
ФО

«Маленький творец» Курганова Ирина Диплом 3место
Гуксова М.А. Борисова Елена Диплом 2 место по ФО

Краус Екатерина Диплом победителя 1место 
по СК

«Бисерные фантазии» Волик Екатерина Диплом 2 место по СК
Кодзова Н.П. Ржевская Анжелика Диплом победителя 1место 

по СК
Горюшина Милена Диплом 2 место по 

Советский район 
Ставропольский край

Иголка волшебница Солодкова Софья Диплом победителя 1место по 
ФО

«Солнечные узоры» Исакова Ирина Диплом 2 место по ФО
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Сверидченко Н.В. Дудина Дарья, Чичко 
Полина

Диплом победителя 1место 
по ФО

Гафурова Марха Диплом 2 место по Советский 
район Ставропольский край

Игнатьева Нина Диплом 2 место по 
Советский район 
Ставропольский край

«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Устинова Елизавета Диплом победителя 1место 
по ФО

Морозова Алина Диплом победителя1место по 
Советский район 
Ставропольский край

«Азбука рукоделия» 
Ахтеньева Н.С.

Белолапотко Вероника Диплом победителя 1место 
по СК

Самойлова Ксения Диплом3 место по Советский 
район Ставропольский край

«Мир рукоделия» Скляренко Ольга Диплом 2 место по СК
Строганова Г.Ю. Горбушина Софья Диплом победителя 

1место по Советский район 
Ставропольский край

«Рукодельница» 
Щавлева Л.А.

Кабак Екатерина Диплом 3 место по Советский 
район Ставропольский край

Май Всероссийский детско- г.Москва «Начальное Алавердян Карен Диплом 2 место по РФ
2017г. юношеский конкурс прикладного 

творчества «Подвиг лётчика»
авиамоделирование» 
Малик И.А.

Ткаченко Дмитрий Диплом победителя 1место по 
ФО

«Солнечные узоры» Ходакова Марина Диплом 3 место по РФ
Сверидченко Н.В. Сверидченко Сергей Диплом победителя 1место по 

ФО
Изостудия «Радуга» 
Чубенко Л.И.

Корелин Денис Диплом 
2 место по ФО

Май Всероссийский детско- г .Москва «Маленький творец» Лаптинова Анастасия Диплом 3 место по ФО
2017г. юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества
Гуксова М.А. Ткаченко Анна Диплом победителя 1место по 

СК
«Сегодня праздник! Решено. 
Отметим дружно Год кино»

Шелухина Арина Диплом победителя 
1место по Советский район 
Ставропольский край

Изостудия «Радуга» Яковлева Дарина Диплом 2 место по ФО
Чубенко Л.И. Чубенко Анна Диплом 2 место по 

Советский район 
Ставропольский край
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Театр моды «Вдохновение» Гафурова Аминат Диплом 3 место по РФ
Радочинская Г.И. Еременко 
М.Н.

Шалыгина Светлана Диплом победителя 1место 
по ФО

Барамыга Екатерина, Диплом 3 место по РФ
«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Карпенко Кристина Диплом победителя 1место по 
ФО

«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина Диплом победителя 
1место по ФО

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Карнаухова Кристина Диплом победителя 1место по 
ФО

Скляренко Ольга Диплом 2 место по 
Советский район 
Ставропольский край

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Мелешко Дарья Диплом победителя 1место 
по Советский район СК

Гафурова Марха Диплом победителя 
1место по ФО

Май Всероссийский конкурс г. Санкт- Изостудия «Радуга» Харьков Данил Лауреат III степени Диплом
2017г. изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения»
Петербург Чубенко Л.И. Чубенко Екатерина Лауреат III степени Диплом

Конкурсный тур «В мире мифов «Театр моды» Гафурова Амнат Лауреат I степени Диплом
и легенд» Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н.
Барамыга Екатерина Лауреат I степени Диплом

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Захарченко Ульяна Лауреат III степени 
Диплом

«Мастерская Самоделкина» Морозова Алина Лауреат III степени Диплом
Медведева Н.П. Сверидченко Сергей Лауреат III степени Диплом

Борисова Елена Лауреат I степени Диплом
«Маленький творец» 
Гуксова М.А.

Лаптинова Анастасия Лауреат III степени Диплом

Ткаченко Анна Лауреат II степени Диплом
«Солнечные узоры» Исакова Ирина Лауреат III степени Диплом
Сверидченко Н.В. Гафурова Марха Лауреат III степени Диплом

Май
2017г.

Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Приключения с Мюнхаузеном»

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Исакова Ирина 3 место по РФ Диплом

Сверидченко Сергей Победитель по ФО, диплом
«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Яковлева Дарина Победитель по ФО, 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Еременко М.Н.

Недвижаева Маргарита, Победитель по ФО, 
диплом
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«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина Победитель по ФО, 
диплом

Изостудия «Радуга» Чубенко Екатерина Победитель по СК, диплом
Май Краевой конкурс декоративно г. Ставрополь «Мир рукоделия» Каширская Алла Грамота участника
2017г. прикладного искусства «Светлый Строганова Г.Ю. Горбушина Софья Грамота участника

праздник Пасхи» Попова Елизавета Грамота участника
«Иголка волшебница» Тетдов Ахберт Грамота участника
Крайнева И.В. Солодкова Софья Грамота участника

Май
2017г.

YII Международный конкурс- 
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Верь в свою звезду» 
Номинация «Театр моды и 
дизайна»

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

Театр моды 
«Вдохновение» 
Коллекция «Веков 
связующая нить»

Диплом лауреата I степени 
Коллекция «Веков связующая 
нить»
Призовой сертификат 
Данный сертификат 
принимается в счет оплаты за 
участие в конкурсном 
мероприятии, проводимом 
СРТОО «Радость планеты», с 
27 июля по 7 августа 2017 
года в Республике Крым. 
Название мероприятия: 
Международный конкурс - 
фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Крым - Другое измерение»

Июнь Открытый турнир г. «Олимп» Солёнов И.А. Горло Илья 2-е место
17 июня Нефтекумского района Нефтекумск Магомедов Магомед 1-е место
2017г. Ставропольского края по борьбе 

дзюдо среди юношей 2001-2008 
года рождения в весовой 
категории 42 кг.

Магомедов Ясин 1-е место
Ефимов Степан 3-е место
Ефимов Артём 3-е место

29 августа 
2017г.

Международный конкурс по 
английскому языку

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Данилова Валерия 
Сафиуллин Камиль 
Сердюк Артём 
Маликова Милана

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

29 августа 
2017г.

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Игишев Григорий Диплом 1 место

сентябрь
2017г.

Всероссийский 
Конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения»

г. Санкт - 
Петербург

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

Барамыга Екатерина Лауреат II степени, Диплом
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Гукасова М.А. «Маленький 
творец»

Нахрачев Геннадий Лауреат III степени, Диплом

Строганова Г.Ю. 
«Мир рукоделия»

Шестакова Анастасия Лауреат II степени, Диплом

Строганова Г.Ю. 
«Мир рукоделия»

Карнаухова Кристина Лауреат I степени, Диплом

Чубенко Л.И. Попова Полина Лауреат II степени, Диплом
Чубенко Л.И. Вдовыдченко Дарья Лауреат II степени, Диплом
Сверидченко н.В. 
«Солнечные узоры»

Гафурова Марха Лауреат III степени, Диплом

Сверидченко н.В. 
«Солнечные узоры»

Ходакова Марина Лауреат I степени, Диплом

Сентябрь
2017г.

Всероссийский 
конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения»

г.Санкт - 
Петербург

Сверидченко Н.В. 
«Солнечные узоры»

Сверидченко Сергей Медаль «Абсолютный 
победитель» Всероссийского 
конкурса изобразительного 

искусства «Ангел 
вдохновения» творческого 
сезона 2016-2017года, 
Диплом

Сентябрь
2017г.

Всероссийского детско- 
юношеского конкурса рисунка 
«Моя Родина - 2017», ССИТ 
Изобразительное искусство

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

Лотарева Диана 3 место по СКФО 
Диплом

Сверидченко Н.В. 
«Солнечные узоры»

Коллективная работа Победитель по СКФО 
Диплом

Сверидченко Н.В. 
«Солнечные узоры»

Гафурова Марха 3 место по СКФО Диплом

Изостудия «Радуга» Чубенко Екатерина 3 место по СКФО Диплом
«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Ткаченко Анна 
Работа «Сосны до небес»

2 место по СК 
Диплом

«Маленький творец» 
Гукасова М.А.

Шубина Мария Победитель по Советский р- 
н, Ставропольский край 
Диплом

Изостудия «Радуга» Чубенко Анна Победитель по Советский р- 
н, Ставропольский край 
Диплом

Сентябрь
2017г.

Всероссийского детско- 
юношеского конкурса 
прикладного творчества «Моя 
Родина - 2017»
(прикладное творчество), ССИТ

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

Карпенко Кристина 2 место по Российской 
Федерации Диплом

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

Чугреева Илона 
"Модель "Ах, это 

Жостово!""

2 место по Российской
Федерации
Диплом
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«Театр моды» 
Радочинская Г.И. 
Ерёменко М.Н.

Барамыга Екатерина 
"Россия в праздники 
одета"

Победитель по Российской
Федерации
Диплом

«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Ходакова Анжелика 
«Нежность»

3 место по СКФО 
Диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Солодкова Софья 
"Прекрасна Родина моя!"

3 место по СКФО 
Диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Ходакова Марина 
Работа «Тишина осени»

Победитель по СКФО 
Диплом

«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Тамахина Вера 
Работа "Цветочная 
композиция"

2 место по СК 
диплом

«Мастерская Самоделкина» 
Медведева Н.П.

Морозова Алина 
Работа "Яблоко"

Победитель по СК 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Ерёменко М.Н.

Гульназарова Кристина 
Работа "Весна"

Победитель по СК 
диплом

«Волшебный клубок» 
Терновая Г.А.

Евсюкова Евгения 
Работа "Петушок - символ 
2017 года"

Победитель Советский район 
Ставропольский край 
диплом

«Мир рукоделия» 
Строганова Г.Ю.

Кузьминова Милана, 
Работа "Храм Василия 
Блаженного"

Второе место Советский 
район Ставропольский край 
диплом

«Чудеса своими руками» 
Ерёменко М.Н.

Усатова Елизавета 
Работа "Гжельские 
мотивы"

Третье место Советский 
район Ставропольский край 
диплом

24-30 сентября 
2017г.

Краевые соревнования «Юный 
спасатель»

с.
Архангельско
е
Буденновског 
о района

«Спасатели» 
Худяков А.В.

Команда 10 человек 1-е место конкурс Военно
патриотическая песня
2-е место соревнования ПСР в 
природной среде
3-е место соревнование ПСР в 
ЧС техногенного характера

10 сентября 
2017г.

Соревнования по спортивному
туризму г. Майкоп

«Спортивный туризм», 
Жебриков А.В.

Г усакова Маргарита 
Корелин Семен

1-е место (связка)

Богославцев Михаил 
Воликов Андрей

1-е место (связка)

10 сентября 
2017г.

Соревнования по спортивному 
туризму г. Майкоп «Юные пожарные» 

Петров Н.Ф.
Богославцев Михаил 1-е место

10 сентября 
2017г. Краевой конкурс «Юннат 2017» г. Ставрополь

Гринина Н.В. «Школа 
профмастер»

Захарова Татьяна 2-е место
Догадкина Дарья 2-е место
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17 сентября 
2017г..

Открытый кубок г. Зеленокумска 
по спортивному туризму

г.
Зеленокумск

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

Скоробогатько Валерия 2-е место
Г усакова Маргарита 3-е место
Ястребов Максим 1-е место
Мамедов Дмитрий 3-е место
Богославцев Михаил 3-е место
Яркова Алиса 3-е место
Колодяжный Никита 3-е место

17 октября 2017 Районный конкурс «Юннат 2017» г.
Зеленокумск

Гринина Н.В.
«Школа профмастер»

Захарченко Татьяна 1 место
Догадкина Дарья 1 место

6 октября 
2017 г.

XXXIX Всероссийский конкурс 
«Ты -  гений!» г. Москва

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

Алейникова Полина Диплом 1 место

Цветкова София Диплом 1 место

25 октября 
2017 г.

Товарищеская встреча по ППС 
среди обучающихся объединения

г.
Зеленокумск,
МУДО
«ЦВР»

«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Скоробогатько Валерия 1-е место боевка, 1 место 
пожарная эстафета

Зеленюк Ольга 3-е место личка, 2-е место 
(многоборье) команда

Шулика Богдан 3-е место личка, 1-е место 
(многоборье) команда

Минаков Максим 2-е место личка, 2-е место 
(многоборье) команда

22 октября 
2017г.

Межрайонный детский турнир по 
дзюдо, посвященный Дню 
народного единства, среди 
мальчиков 2009-2010 г.р.

а. Сабан- 
Антуста

«Олимп» Солёнов И.А. Водопьянов Иван 2-е место
Магомедов Магомед 1-е место

Чиверь Степан 3-е место
Магомедов Ясин 1-е место

22 октября 
2017г.

I Этап Открытого кубка г. 
Пятигорска г. Пятигорск

«Спортивный туризм» 
Жебриков А.В.

Шаламов Никита 1-е место
Скоробогатько Валерия 1-е место
Яркова Алиса 2-е место
Богославцев Михаил 3-е место

Октябрь 2017 г.

Открытое первенство 
Буденновского муниципального 
района по дзюдо среди юношей 
2002-2003 гг.р. и 2004-2005 гг.р.

г. Буденновск

«Олимп» 
Солёнов И.А.

Магомедов Мурад 3-е место
Триполец Ярослав 1-е место
Баранов Виктор 3-е место

25 октября 
2017 г.

Матчевая встреча членов 
объединения «Юные пожарные»

МУДО
«ЦВР»

«Юные пожарные» 
Петров Н.Ф.

Скоробогатько Валерия 1-е место боевка
Каменева Дарья 2-е место боёвка
Шулико Богдан 3-е место боёвка
Минаков Максим 1-е место пожарное 

многоборье
Новикова Дарья 2-е место пожарное
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многоборье
Каменева Дарья 3-е место пожарное 

многоборье
27 октября 
2017 г.

Всероссийский конкурс 
«Симфония цветов» г. Оренбург «Солнечные узоры» 

Сверидченко Н.В.
Дудина Дарья Диплом I степени

Заочная школа 
«Профмастер» 
Гринина Н.В.

Заикина Анастасия Диплом I степени

27 октября 
2017 г.

Районное соревнование «Тропа 
разведчика»

г.
Зеленокумск

«Спасатели» Худяков А.В. Турсунов Рустам 1-е место
Корниенко Данил 2-е место
Иванова Валерия 3-е место
Шаула Семен 3-е место
Черникова Елизавета 2-е место

27-30 октября 
2017 г.

Открытые соревнования города 
Армавира по спортивному 
туризму

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

Яркова Алиса 
Ибрагимова Сялият

2-е место (связка)

Корелин Семен 
Береговой Егор

3-е место (связка)

Воликов Андрей 
Михеев Иван

1 -е место (связка)

Воликов Андрей 2-е место
Мамедов Дмитрий 3-е место

Октябрь
2017г.

Всероссийский детско- 
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 
«Приключения с Мюнхаузеном», 
ССИТ

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

Морозова Алина 
Работа "Неожиданная 
встреча Мюнхаузена"

Победитель по ФО 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Сверидченко Сергей 
Работа "Полёт на ядре"

Победитель по СКФО 
диплом

Изостудия «Радуга» Чубенко Екатерина 
Работа "В просторах 
голубого океана"

Победитель по СК 
диплом

«Солнечные узоры» 
Сверидченко Н.В.

Исакова Ирина 
Работа "Необузданный 
фантазер-Мюнхаузен"

3 место по Российской
Федерации
диплом

«Чудеса своими руками» 
Ерёменко М.Н.

Недвижаева Маргарита 
Работа "Тот самый Джин!"

Победитель по СКФО 
диплом

«Иголка волшебница» 
Крайнева И.В.

Яковлева Дарина 
Работа "Добрый дур всегда 
со мной"

Победитель по СКФО 
диплом
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Ноябрь
2017г.

V Епархиальные Рождественские 
образовательные Чтениях 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества», 
сохранение и приумножение 
духовно-нравственных ценностей 
Православия»

г.
Зеленокумск

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

Образцовый детский 
коллектив театр моды 
«Вдохновение»

Благодарственное письмо 
Администрации Георгиевской 
епархии за активное участие в 
V Епархиальных 
Рождественских 
образовательных Чтениях 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества», 
сохранение и приумножение 
духовно-нравственных 
ценностей Православия». 
Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон

Краевой конкурс творческих 
работ работ по творческому 
воображению «Калейдоскоп 
идей»

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

Мелкумян Фима

Ноябрь
2017г.

Краевой конкурс театров моды г. Ставрополь Театр моды «Вдохновение» 
Радочинская Г.И.
Ерёменко М.Н.

Образцовый детский 
коллектив театр моды 
«Вдохновение»

Лауреат I степени, Диплом за 
исполнительское мастерство, 
сценическую культуру, 
зрелищное представление 
коллекции «Порядок 
поддержать и от моды не 
отстать»

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

Образцовый детский 
коллектив театр моды 
«Вдохновение»

Лауреат I степени, Диплом за 
исполнительское мастерство, 
сценическую культуру, 
зрелищное представление 
коллекции «Душа моя -  
Россия»

2-5. ноября 
2017г.

I Международный 
хореографический турнир 
«Танцевальное время»

г.
Железноводс
к

«Ритм» Дорожко Г.Ю. 12
8

Диплом лауреата 1 степени 
Диплом 1 степени

08 ноября 
2017г.

III Всероссийский конкурс « 
Гордость России»

«Золотые струны» 
Махно И.В.

5 Диплом 1 степени

11 ноября 
2017г.

V Региональный фестиваль -  
конкурс хореографического 
искусства «Ритмы 45-й 
параллели»

п.
Солнечнодол
ьск

«Ритм» Дорожко Г.Ю. 10 Диплом лауреата 2 степени

12ноября
2017г.

Международный конкурс 
«Открытый мир искусства»

г. Пятигорск «Корольки» старшая группа 
Королёва Е.Н.

10 Диплом лауреата 1 степени
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12 ноября 
2017г.

Международный конкурс «Art 
open vorld»

г. Пятигорск «Корольки» старшая группа 
Королёва Е.Н.

10 Диплом лауреата 2 степени

19
ноября
2017г.

Открытое первенство Советского 
муниципального района 
Ставропольского края по самбо, 
среди девушек в рамках 
проведения «Всероссийского дня 
самбо»

с. Нины «Олимп» Солёнов И.А. Королёва Виктория 3-е место

27 ноября 
2017г.

Международный дистанционный 
конкурс «Старт»

«Познавательный 
английский» Свиркова И.И.

Аграфонова Дарья 
Игишев Григорий 
Сердюкова Полина

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом участника

28 ноября 
2017г.

Международный дистанционный 
конкурс «Старт»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Акопова Иветта 
Горбунов Григорий 
Сергеева Екатерина 
Карпенко Валерия

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Сертификат 
Сертификат

30 ноября 
2017г.

Международный конкурс по 
английскому языку «English 
time»

«Занимательный 
английский» 
Стороженко Э.Х.

Луценко Елизавета 
Маликова Милана 
Боженова Ульяна

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 2 место

30 ноября 
2017г.

Первый региональный конкурс 
для детей и педагогов «Моя 
югра»

«Росток» Герасименко Е.Н. Утеева Ульяна Диплом 1 место

Ноябрь
2017г.

Товарищеская встреча по борьбе 
дзюдо между командами г. 
Георгиевска и г. Зеленокумска

г.
Зеленокумск

«Олимп» Солёнов И.А. Татаров Данил 3-е место
Черноиваненко Ярослав 1-е место

26 ноября 2017г. II этап Кубка города Пятигорска 
по спортивному туризму

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

Шаламов Никита 1-е место
Скоробогатько Валерия 1-е место
Г усакова Маргарита 3-е место

Яркова Алиса 2-е место
Ибрагимова Сялият 3-е место

9 декабря 2017г. XVI Турнир памяти Чершембеева 
Артура воина-миротворца, 
мастера спорта по дзюдо

с. Летняя 
Ставка

«Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Артём 3-е место
Магомедов Ясин 1-е место
Магомедов Магомед 3-е место

2 декабря 2017. Региональный интернет конкурс 
«Продвижение»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Сергеева Екатерина Диплом 1 степени

2 декабря 2017. Региональный интернет конкурс 
«Продвижение»

«Оператор ЭВ и ВМ» 
Рожков С.Д.

Сергеева Екатерина Диплом 1 степени

3 декабря 2017г. Соревнования по дзюдо на призы 
«СПК колхоз им. Кирова». с. Нины

«Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Ясин 1-е место
Черноиваненко Ярослав 1-е место
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Закрытое первенство Советского Беляева Анастасия 3-е место
района. Ефимов Артём 3-е место

Магомедов Мурад 1-е место
Лымарь Сергей 1-е место
Магомедов Магомед 1-е место
Тимченко Артём 3-е место
ЧиверьСтепан 1-е место
Заруцкая София 2-е место
Григорьев Алесей 2-е место
Амиров Расул 3-е место
Амирова Аминат 3-е место
Водопьянов Иван 3-е место
Татаров Данил 2-е место

«Олимп» Солёнов И.А. Магомедов Ясин 1-е место
Черноиваненко Ярослав 1-е место
Беляева Анастасия 3-е место
Ефимов Артём 3-е место
Магомедов Мурад 1-е место

Соревнования по дзюдо на призы Лымарь Сергей 1-е место

3 декабря 2017г. «СПК колхоз им. Кирова». с. Нины Магомедов Магомед 1-е место
Закрытое первенство Советского Тимченко Артём 3-е место
района. ЧиверьСтепан 1-е место

Заруцкая София 2-е место
Григорьев Алесей 2-е место
Амиров Расул 3-е место
Амирова Аминат 3-е место
Водопьянов Иван 3-е место
Татаров Данил 2-е место

4 декабря Международный дистанционный «Познавательный Строганов Андрей Диплом 1 степени
2017г. конкурс «Старт» английский» 

Свиркова И.И.
14 декабря Международный дистанционный «Познавательный Бан Арина Диплом 2 степени
2017г. конкурс «Старт» английский» 

Свиркова И.И.
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15 декабря 
2017г.

г.
Зеленокумск

«Олимп» Солёнов И.А. Ефимов Артем 
Лымарь Сергей 
Магомедов Ясин 
Магомедов Магомед 
Королева Виктория 
Курбанов Рустам 
Чиверь Степан 
Триполец Сергей 

Черноиваненко Ярослав

Грамоты администрации 
Советского муниципального 
района Ставропольского края 
за активное участие в 
спортивной жизни Советского 
муниципального района 
Ставропольского края

15 декабря 
2017г.

г.
Зеленокумск

«Спасатели» 
Худяков А.В.

Шаула Семён 
Турсунов Рустам 
Корниенко Даниил

Грамоты администрации 
Советского муниципального 
района Ставропольского края 
за активное участие в 
спортивной жизни Советского 
муниципального района 
Ставропольского края

15 декабря 
2017г.

г.
Зеленокумск

«Спортивный туризм» 
Жебриков А.В.

Яркова Алиса 
Ибрагимова Сялият 
Рашидова Милана 
Мануйленко Виктория 
Пальчиков Игнат 
Бохан Святогор 
Скоробогатько Валерия

Грамоты администрации 
Советского муниципального 
района Ставропольского края 
за активное участие в 
спортивной жизни Советского 
муниципального района 
Ставропольского края

23-24 декабря 
2017г.

Открытое первенство МБУ ДО 
ДЮСШ «Атлант» БМР по дзюдо 
среди юношей, младших юношей 
и девушек

г. Буденновск

«Олимп» Солёнов И.А. Черноиваненко Ярослав 3-е место , 2-е место
Чиверь Степан 3-е место

Декабрь
2017г.

X Южный региональный ролевой 
конвент «Игра»

г. Лабинск Малик И.А. «Застава» Симерзин Дмитрий 3 место стрельба из лука 
Диплом

Козуб Игорь 3 место фехтование 
Диплом

Декабрь
2017г.

Международный конкурс «Путь 
знаний»
Номинация «В мире добрых 
сказок»

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

Оголенко Екатерина Лауреат I степени, Диплом

Международный конкурс 
талантов «Чудесная страна»

г.
Новосибирск

Строганова Г.Ю. 
«Мир рукоделия»

Пинчук Дарья Лауреат II степени, Диплом

Декабрь
2017г.

Всероссийские дистанционные 
конкурсы для детей 
«Педразвитие»

«Росток» 
Герасименко Е.Н. 
Казанова Т.Ф.

Хужина Виктория Диплом 1 место
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На протяжение учебного года образовательный процесс строится в 
совокупности выполнения образовательных и воспитательных задач. В 
каждом детском объединении проводятся мероприятия воспитательного 
характера: посвящение в воспитанники, беседы к красным дням календаря, 
праздники в дни рождения, посещались выставки, концерты и т.д.

В связи с ориентированием на качественные показатели участия в 
конкурсах увеличились показатели удельного веса численности учащихся- 
победителей и призеров массовых мероприятий. Обучающиеся принимают 
активное участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсных 
мероприятиях, демонстрируя достаточно высокие результаты и уровень 
представления работ.

Выводы: опыт организации содержательного досуга с детьми в 
Учреждении свидетельствует, что:
-  сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 
становлению общей культуры детей;
-  содержание и формы организации массовых мероприятий позволяют 
решать задачи профилактической работы: формируют навыки здорового 
образа жизни, пропагандируют законопослушное поведение, прививают 
навыки осознанного поведения на дорогах;
-  расширяется содержание мероприятий. Перспективой дальнейшего 
развития воспитательной работы является обогащение форм проведения 
мероприятий, в том числе использование проектных методик при 
организации досуга обучающихся.

В целом можно отметить, что психологический климат в Центре 
здоровый, благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера 
взаимного понимания, доброжелательности и эмоционального единения.

2.5. Внутренняя система оценки качества образования

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

Анализ результатов аттестации даёт возможность видеть динамику 
подготовки детей, лучше узнавать индивидуальные возможности и 
способности детей. В результате проведённых срезов знаний у 
обучающихся определяются пути реализации образовательных 
программ, их корректировка в процессе учебной деятельности, 
определяются задачи на следующий учебный год.
Педагогами Центра наработаны разнообразные формы аттестации
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обучающихся, которые принимаются детьми и дают достоверные 
сведения.

Анализируя данные итоговой диагностики обучающихся за 2016-2017 
учебный год (приложение №1), делаем вывод: из 1624 обучающихся, 
принимавших участие в диагностике, высокий уровень обученности показали 
60% обучающихся, средний уровень обученности -  40 % обучающихся, 
низкий уровень обученности -  0 % обучающихся. В диагностике не 
принимали участие группы переменного состава.

По результатам итоговой аттестации:
18 обучающихся объединения «Оператор ЭВ и ВМ» получили 
свидетельства с присвоением квалификации «Оператор ЭВ и 
ВМ»;
48чел., из объединения «Основы медико-санитарной 
подготовки» получили свидетельства с присвоением 
квалификации «Санитар (санитарка)»

Сохранение показателя соотношения призёров к общему количеству 
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. Устойчивое количество выпускников Центра говорит о 
профессиональной ориентации наших учащихся. 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.

2.6. Потенциал педагогических кадров
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Важным условием результативной и качественной образовательной 
деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 
профессиональных кадров. В Учреждении сформирован квалифицированный 
педагогический коллектив. Общая численность сотрудников составляет 68 
человек, из них 47 человек -  педагогический персонал (педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 
концертмейстер). Наблюдается положительная динамика профессионального 
уровня педагогических сотрудников:

Имеют высшую квалификационную категорию -  24 человека, первую
-  4, соответствие занимаемой должности-11, без категории -  8 человек. 
Педагогический процесс в Центре направлен на создание для каждого 
обучающегося комфортного образовательного пространства, поля 
неформального общения, культурной и эмоционально-значимой среды, в 
которой есть возможности для создания ситуации успеха.

Анализ состава по уровню образования и квалификации 
свидетельствует о том, что в учреждении преобладают специалисты с 
высшим образованием и высшей или первой квалификационной 
категориями. Большая часть коллектива имеют педагогический 20, 25 и 
более. Растёт профессионализм педагогов, их творческий потенциал, 
открываются новые таланты.

Аттестация педагогических работников учреждения проходила по 
графику.

Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического 
коллектива составляют опытные педагоги, с достаточным стажем работы, 
обладающие профессиональным мастерством. Коллектив Учреждения
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высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и 
возможности для профессионального роста. Необходимо отметить, что в 
данном году возрос интерес педагогов к проведению и посещению открытых 
занятий и мастер-классов, которые позволяют не только показать уровень 
педагогического мастерства, но и являются одной из интересных форм 
обмена педагогическим опытом.

Важным показателем в оценке кадрового обеспечения 
образовательного процесса является способность педагогического 
коллектива генерировать инновационные идеи и реализовывать их. Об этом 
говорят качественные изменения содержания и оформления образовательных 
программ, увеличение количества открытых занятий, заинтересованность 
педагогов дополнительного образования в обмене передовым опытом и 
повышении профессионального мастерства, активное участие в массовых 
мероприятиях муниципального, регионального, международного уровней.

3. Состояние инфраструктуры учреждения
3.1. Материально-техническая база

Число зданий и сооружений (ед) 4
Общая площадь всех помещений (м2) 2 432
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе

24

Учебный класс 20
Число мастерских (ед) 1
Танцевальный класс 3
Спортивный зал 1
Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе
Актовый зал 1
Число книг в библиотеке (книжном фонде),брошюр, журналов 500
Число кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники (ед)

1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6
Число персональных ЭВМ (ед) 22
из них: приобретенных за последний год 2

используются в учебных целях 13
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1

из них используются в учебных целях 1
Подключено ли учреждение к сети Интернет да
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Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да
Скорость подключения к сети Интернет: от 1 мбит/с до 5 
мбит/с

да

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет

(ед)

13

из ни используются в учебных целях 8

Образовательный процесс в Центре обеспечен необходимым 
оборудованием в соответствии с направленностью детских творческих 
объединений, предметной областью, возрастом учащихся. Для занятий 
хореографией, танцами в учреждении оборудованы учебные кабинеты, 
оснащены зеркалами, аппаратурой. Кабинеты оснащены комплектом ТСО, 
позволяющим прослушивание и просмотр учебных материалов, 
использование ИКТ в образовательном процессе. Современная, качественная 
учебно-материальная база Центра позволяет обучающимся и педагогам 
успешно осваивать программы дополнительного образования учащихся и 
демонстрировать достижения на различных уровнях.

Безопасность образовательного процесса.
Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

Центра является обеспечение безопасности образовательного процесса, 
который осуществляется по направлениям:
- охрана труда;
- пожарная безопасность;
- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
- антитеррористическая защищённость.

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех 
категорий работников. Все рабочие места сотрудников аттестованы по 
условиям труда.

3.2. Социальное партнёрство.

МУДО «ЦВР» на принципах социального партнерства уже долгое 
время успешно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями 
города, КЦСОН, ГБУЗ СК «РБ г. Зеленокумска», Молодёжным центром, 
Детской библиотекой, духовно-просветительским Центром «Ковчег», Домом 
милосердия Святой Ксении Блаженной.
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С 1996 года, с целью повышения интеллектуального уровня учащихся 
общеобразовательных учреждений Советского муниципального района 
Ставропольского края проводится интеллектуальная игра «Великолепная 
семёрка». Ребята учатся развивать интеллект, эрудицию, творческое и 
логическое мышление. Игра проводилась ежемесячно с октября 2016 по 
апрель 2017 года. Было проведено 14 интеллектуальных игр: победителями 
интеллектуальных игр «Великолепная семёрка» для учащихся среднего 
школьного возраста стала СОШ №1 и старшего школьного возраста в 2016
2017 учебном году стала СОШ №14. Победители и участники награждены 
грамотами администрации Советского края и памятными подарками.

Центр поддерживает тесное сотрудничество со СМИ города в целях 
информирования населения о своей деятельности. Ведёт совместную 
воспитательную работу с воинскими частями, расположенными на 
территории города, с местным отделением ДОСААФ России, советом 
ветеранов Советского городского округа. При проведении 
предупредительно-профилактических мероприятий - с ОГИБДД ОМВД 
России по Советскому городскому округу Ставропольского края.

В 2016-2017 учебном году в районе насчитывалось 18 отрядов 
ЮИД, в которых занималось более 230 детей. Возглавляла эту работу 
методист по предупредительно-профилактической работе Е.В. Ткаличева. 
Основной целью работы методиста была профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасного поведения и снижения уровня травматизма детей на улицах и 
дорогах.

Оценкой воспитательной работы отрядов ЮИД служит ежегодный 
районный смотр-конкурс «Законы дорог уважай!», основной целью которого 
является профилактика ДДТТ, пропаганда безопасного поведения и 
снижение уровня травматизма детей на улицах и дорогах. Совместно с 
инспектором ГАИ ежегодно проводятся акции «Безопасные дороги -  
детям!», «Внимание: дети!» с целью пропаганды деятельности ОГИБДД 
МВД и привлечения внимания к проблеме ДДТТ. С августа по сентябрь, а 
также с мая по июнь каждого года образовательные учреждения района 
принимают участие во Всероссийской профилактической акции «Внимание: 
дети!». Анализ статистических данных показывает, что количество 
дорожных травм особенно увеличивается в августе- сентябре, когда дети и 
подростки возвращаются после летнего отдыха. Именно поэтому очень 
важно проведение профилактической акции «Внимание: дети!». В период 
операции проводился ряд мероприятий, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма.
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На краевом уровне МУДО «ЦВР» сотрудничает с краевым отделом 
воспитательной работы и дополнительного образования детей МО СК по 
проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, с целью 
повышения квалификации педагогических работников -  со СКИРО, с 
Краевым Центром развития творчества детей и юношества им. Ю. А. 
Гагарина, Краевым Центром экологии, туризма и краеведения.

На федеральном уровне ЦВР - с Федеральным институтом развития 
образования, Федеральным центром технического творчества учащихся, с 
ССИТом (Система добровольной Сертификации Информационных 
технологий), с Общественной Организацией Конкурсов и Фестивалей «Жар 
птица».

Данное сотрудничество направлено на повышение качества 
дополнительного образования в условиях инновационной развивающейся 
образовательной среды. Сотрудничество позволяет создать единую 
образовательную среду, максимально приблизить услуги дополнительного 
образования детям и подросткам по общеразвивающим программам 
художественной, социально-педагогической и технической направленностям. 
Значение такого сотрудничества позволяет на высоком уровне 
организовывать досуг и занятость обучающихся, выявлять и поддерживать 
творчески одаренных детей, стимулировать развитие различных видов 
детского творчества и координировать образовательный процесс на всех 
уровнях взаимодействия, делая его более мобильным и личностно
ориентированным.

Выводы: занимая активную социальную позицию, Учреждение
способствует развитию социальной активности обучающихся, накоплению 
их жизненного опыта, который поможем адаптироваться к требованиям 
современной жизни, формирует в них ответственность и инициативность.

4. Вывод и предложения по совершенствованию образовательной 
деятельности и обновлению структуры учреждения.

Анализ работы показал, что в МУДО «ЦВР» имеются как сильные 
стороны, так и проблемы, требующие своевременного решения.
Сильные стороны заключаются в том, что за многие годы работы, Центр 
завоевал себе устойчивую положительную репутацию.

Все дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 
МУДО «ЦВР», соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. Учреждение на сегодняшний день практически не имеет
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проблем с комплектацией контингента обучающихся. Это - результат 
устойчивого уровня качества образовательных услуг.

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
дополнительных общеобразовательных программ входе самообследования 
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний обучающихся.

По итогам самообследования следует продолжить работу по:
• повышению качества образовательных услуг посредством внедрения 

системно-деятельностного, компетентностного подхода в обучении;
• совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности;
• развитию творческой самостоятельности педагогических работников, 

формирование у них самостоятельного мышления, стимулированию 
осознания ими необходимости и значимости содержательных и 
методических перемен в образовательном процессе в детском 
объединении;

• расширению тематики проводимых массовых мероприятий;
• дальнейшему внедрению новых педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс.

Комиссия по самообследованию:

Председатель комиссии: Л.А. Ахмедова

Члены комиссии:

\ г ъ ^  Г.М. Красноперова 
Т.Ф. Казанова 

З.Ф. Христюченко
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Показатели деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» 
подлежащей самообследованию за период с 01.04.2017г. по 01.04.2018г.

№ Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе 1896чел.
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 279чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 724чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 507 чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 386чел.
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

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

474/25%

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

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

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в то числе

66/3,48%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 31/2%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 35/2%
1.6.3 Дети-мигранты человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся , 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

7/0,4%

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

1484/78%

1.8.1 На муниципальном уровне 637/33%
1.8.2 На региональном уровне 275/14%
1.8.3 На межрегиональном уровне -

1.8.4 На федеральном уровне 363/19%
1.8.5 На международном уровне 209/11%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся -  

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

837/44%

1.9.1 На муниципальном уровне 164/9%
1.9.2 На региональном уровне 150/8%
1.9.3 На межрегиональном уровне -

1.9.4 На федеральном уровне 314/16%



1.9.5 На международном уровне 209/11%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся , 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе

1.10.1 На муниципальном уровне -

1.10.2 На региональном уровне -

1.10.3 На межрегиональном уровне -

1.10.4 На федеральном уровне -

1.10.5 На международном уровне -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе

53

1.11.1 На муниципальном уровне 53
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12 Общая численность педагогических работников 47чел.
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

39/83%

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

33/70%

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

7/15%

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

7/15%

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

41/87%

1.17.1 высшая 24/52%
1.17.2 первая 4/9%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.18.1 До 5 лет 6/2%
1.18.2 Свыше 30 лет 8/17%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

3/6%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 5 5лет

16/34%

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

31/66%



профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности 
в общей численности педагогических и административно
хозяйственных работников

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

3/6%

1.23 Количество публикаций , подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации

1.23.1 За 3 года 15единиц
1.23.2 За отчетный период 6 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

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

да

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

деятельности, в том числе
24единиц

2.2.1 Учебный класс 20единиц
2.2.2 лаборатория Оединиц
2.2.3 мастерская 1 единица
2.2.4 Танцевальный класс 3единиц
2.2.5 Спортивный зал 1 единиц
2.2.6 бассейн Оединиц
2..3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе
Единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц
2.3.2 Концертный зал Оединиц
2.3.3 Игровое помещение 1единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей Да
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
Нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе Нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
Нет

2.6.2 С медиатекой Нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
Нет

2.6.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

Нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 
| Интернетом в общей численности учащихся

7/15%

И. о. директора МУДО «ЦВР» Л.П. Шульга


