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Приложение 5 

к приказу ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от 27.08.2020 г. №108-ОД 

 

Отчет о работе ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

за 2019-2020 уч. г. 
 

1. Организация образовательного процесса. 
Организацию образовательного процесса в ГБУ ДО КЦРТДиЮ обеспе-

чивают 49 педагогов. Первую квалификационную категорию имеют 5 чело-

век, высшую – 19.  

Образовательная деятельность в ГБУ ДО КЦРТДиЮ направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в ин-

теллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотичес-

кого, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий личностного раз-

вития; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федеральных государственных требований. 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ реализует дополнительные общеразвивающие про-

граммы для детей и молодежи в соответствии с лицензией по следующим 

направленностям: 

 - техническая; 

 - художественная; 

 - социально-педагогическая; 

 -физкультурно-спортивная; 

 - естественнонаучная. 
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Образовательная деятельность в ГБУ ДО КЦРТДиЮ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком работы, распи-

санием занятий учащихся. 

В течение учебного года, согласно Положению о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Краевой Центр развития творчества детей и юноше-

ства имени Ю.А.Гагарина» проводился мониторинг аттестации учащихся. 

Анализ проводился по группам и годам обучения. 

В течение учебного года проводился контроль организации и осу-

ществления образовательной деятельности. Согласно Положению об органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Краевой Центр раз-

вития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» был проведен 

предварительный (в начале учебного года), промежуточный (в начале второ-

го полугодия). Ежемесячно проводился текущий контроль организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Начиная с апреля 2020 года, в связи с ограничительными мерами, свя-

занными с коронавирусом COVID-19, педагоги ГБУ ДО КЦРТДиЮ, имею-

щие очные группы, продолжали работу с учащимися дистанционно (эл. поч-

та, группы в социальных сетях ВКонтакте, WhatsApp, Инстаграм и др.). Обу-

чение и контроль усвоения материала происходило с помощью компьютер-

ной сети Интернет, используя on-line и off-line технологии. Педагоги вместе с 

детьми посещали многие музеи онлайн, смотрели онлайн видеоспектакли, 

оперы, балеты. В WhatsApp детям и родителям отправлялись ссылки на ре-

сурсы: Эрмитаж, Metropolitan Оpera, Венская опера, Третьяковская галерея, 

Амстердамский музей Ван Гога, Государственный русский музей, Лувр, Му-

зей истории искусств Вены и другие, всего около 30 ссылок. В ю-тубе транс-

лировался канал «Большой театр». 

На 1 января 2020 года в объединениях и коллективах ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ занималось 2910 учащихся. По естественнонаучной направленности – 

36, социально-педагогической – 722, технической – 564, физкультурно-

спортивной – 30, художественной – 1558. 

В течение учебного года систематически проводилось обновление дан-

ных в информационно-аналитической системе ГИС «ЕИС ГМУ СО». 

Пять коллективов Центра имеют звание «Образцовый детский коллек-

тив». 

 

2. Мероприятия для учащихся 
 

№ 

пп 

Дата Наименование меро-

приятия 

Кол-во 

участников 

Ответственные 

(отдел) 

1.  1 сентября Первый звонок 25 Отдел художествен-
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2019 года праздник (Знайка) ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

2.  13 октября 

2019 г. 

Спектакль студии 

«Фантазёры» 

30 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

3.  22 октября 

2019 года 

Выездная устано-

вочная сессия для 

слушателей Малой 

технической акаде-

мии, обучающихся в 

МОУ СОШ №15 г. 

Благодарного 

142 Отдел инновационно-

методической и про-

ектной деятельности 

4.  1 ноября 

2019 года 

Установочная сессия 

для слушателей Ма-

лой технической 

академии  

г.Ставрополь 

87 

 

Отдел инновационно-

методической и про-

ектной деятельности 

5.  12 ноября 

2029 г. 

Утренник «Здрав-

ствуй, осень!» 

25 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

6.  24 ноября 

2019 г. 

Концерт, посвящён-

ный Дню матери 

300 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

7.  Декабрь Концерт поздравле-

ние родителей к Но-

вому году 

125 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

8.  28 декабря 

2019 г. 

Праздничная про-

грамма «Новый год» 

в студии «Степные 

зарницы» 

180 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

9.  Декабрь 

2019-

январь 2020 

г 

Новогодние меро-

приятия 

530 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

10.  20 марта 

2020 года 

Внутрицентровская 

выставка кораблей и 

судов 

18 Отдел технических 

видов спорта и пат-

риотического воспи-



4 

 

 

тания 

11.  20 марта 

2020 года 

Внутрицентровский 

конкурс детского ри-

сунка, посвященный 

Дню подводника. 

18 Отдел технических 

видов спорта и пат-

риотического воспи-

тания 

12.  20 апреля 

2019 года 

Итоговая сессия для 

слушателей Малой 

технической акаде-

мии 

26 Отдел инновационно-

методической и про-

ектной деятельности 

13.  Апрель Дистанционный 

творческий конкурс 

АНТИКАРАНТИН 

30 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

14.  1 июня 

2020 г. 

Массовый шашеч-

ный онлайн турнир, 

посвященный Меж-

дународному дню 

защиты детей 

100 Отдел художествен-

ного развития и куль-

турно-зрелищных 

мероприятий 

  ИТОГО: 1636  

 

3. Достижения учащихся 
 

№ 

п\п 

Дата Кол-во участников 

Фамилия, имя 

учащегося, 

занявшего место 

Объединение 

Студия 

Наименование  

мероприятие 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Октябрь 3 
Боташева Амина – 

Лауреат 1 и 2 ст. 

Трио: Боташева Ами-

на, Маркова Стефа-

ния,  

Баталов Макар Лауре-

ат 1 степени  

Баталов Макар Лауре-

ат 2 степени 

Образцовая детская 

хоровая студия 

«Жаворонок» 

Лазарева О.П. 

III международный 

конкурс исполнитель-

ского искусства «До-

стояние России» 

2.  Ноябрь 8 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Народ-

ный танец» 

Образцовая детская 

хоровая студия 

«Жаворонок» 

Ансамбль «Южный 

край» Алтунина 

Е.А. 

IX международный он-

лайн-конкурс хорео-

графического искусства 

«Вдохновение» 

3.  Ноябрь 100 

Гран-при  конкурса – 

Образцовая детская 

студия народной 

XI международный 

конкурс-фестиваль дет-
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студия 

Гран-при танец «По-

бузим» 

6 дипломов Лауреат 1 

степени 

музыки, песни и 

танца «Степные 

зарницы» 

ского и юношеского 

творчества «На семи 

ветрах» 

4.  Февраль 30 

Лауреаты I степени – 

4 раза за все 4 танца. 

И специальный приз 

«За лучшую технику 

исполнения» 25000 

Образцовая детская 

студия народной 

музыки, песни и 

танца «Степные 

зарницы» 

Серова Л.П. 

Международный кон-

курс «Короли танцпо-

ла» 

 

5.  Февраль 5 

Лауреаты 1 степени- 

9. 

Квартет: Боташева 

Амина, Марков Ти-

мофей, Маркова Сте-

фания, Баталов Ма-

кар; 

Трио: Баталов Макар, 

Маркова Стефания, 

Боташева Амина; 

Дуэт: Баталов Макар, 

Боташева Амина; 

Дуэт: Маркова Сте-

фания, Баталов Ма-

кар. 

Номинация «Золотой 

хит» 

Лауреаты 1 степени: 

Балов Макар, Боташе-

ва Амина, Маркова 

Стефания; 

Новикова Полина 

Номинация эстрадный 

вокал. Лауреат 1 сте-

пени: Маркова Сте-

фания 

Лауреат 2 степени – 

Новикова Полина. 

Получили Грант – 

10000 рублей. 

Образцовая детская 

хоровая студия 

«Жаворонок» 

Лазарева О.П. 

IVМеждународный 

Грантовый вокальный  

конкурс «Голос серд-

ца» 

6.  Март 4 

Лауреаты 1 степени – 

Гонтарь Алина, Мак-

сименко Мария, Не-

редько Савелий, Яки-

менко Дарья 

Вокальная студия 

сольного эстрадно-

го вокала «Бель-

канто» 

имени Г.Таранова 

Международный кон-

курс творчества и ис-

кусства «VinArt» 

7.  Апрель 52 

Лауреат 1 степени – 2 

Образцовая детская 

студия народной 

Международный хо-

реографический кон-



6 

 

 

диплома музыки, песни и 

танца «Степные 

зарницы» 

Серова Л.П. 

курс «Короли танцпо-

ла» 

8.  Май 54 

Диплом 1 степени 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Международный кон-

курс фестиваль искус-

ства и творчества 

«Ореол славы» 

9.  Май 25 

Диплом 1 степени 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

Международный кон-

курс фестиваль искус-

ства и творчества 

«Ореол славы» 

10.  Июнь 25 

Гран-при 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

X международный кон-

курс музыкально-

художественного твор-

чества START& Талан-

ты 

11.  Июнь 55 

Лауреат 1 степени 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

X международный кон-

курс музыкально-

художественного твор-

чества START& Талан-

ты 

12.  Июль 3 

Банман Глеб 2 место 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Открытое первенство 

Георгиевского город-

ского округа «Корона 

Арена 2020» 

13.  Сентябрь 5 

Побережная Татьяна 3 

место 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

1-е открытое онлайн-

первенство по блицу 

  Итого:  

364 участников/ 

362 призера 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Декабрь Масликова Вероника 

Лауреат 

«Развиваемся иг-

рая. Игротехник» 

Всероссийском откры-

том конкурсе творче-

ских работ «Новогод-

ние поделки» 

2.  Апрель 10 

1 место – Банман Глеб 

2 место – Пинхасова 

Глафира 

3 место-Логвинов Ни-

колай 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Первый шахматный 

турнир онлайн среди 

учащихся 

3.  Май 5 

Лауреат 2 степени – 

Боташева Амина 

Лауреат 3 степени – 

Марков Тимофей 

Образцовая детская 

хоровая студия 

«Жаворонок» 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

  Итого:    
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16 участников/ 

7 призеров 

КРАЕВЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Октябрь 20 

 Черников Сергей 

Гончар Полина  – 1 

место, Морин Артем -

2 место 

Геврасева Алена-3 

место 

 

 Литвинова Дарья, Зе-

ленин Захар-3 место, 

Бородина Кира -

грамота 

ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой конкурс на 

лучшее задание для 

олимпиады, посвящен-

ной Году театра в Рос-

сии, 2019 г. 

2.  Октябрь Праздник в Семей-

ном кругу –  

 

 

3.  Ноябрь 5  

Захарянц Валерия - 1 

место, Бутенко Ани-

сья - 2 место 

Школа журнали-

стики 

 

Краевой этап Всерос-

сийского конкурса 

«Стиль жизни – здоро-

вье!» 

4.  Ноябрь 23 

Найденко Михаил -1 

место, Покровская 

Вера, Алейникова Та-

тьяна -3 место 

Макленко Яна -2 ме-

сто 

ТРИЗ 

 

Краевая олимпиада для 

младших школьников, 

посвященная Году те-

атра в России, 2019 г. 

5.  Ноябрь 1 

Новикова Валерия -1 

место 

Робототехника Краевая олимпиада для 

младших школьников, 

посвященная Году те-

атра в России, 2019 г. 

6.  Ноябрь 43 

Лауреат 1 степени 

 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Чемпионат Кавказа по 

национальным танцам 

7.  Ноябрь 20 

Лауреат 1 степени 

Образцовый 

ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

 

Чемпионат Кавказа по 

национальным танцам 

8.  Ноябрь 10 

1 место 

 Бобрышева Марина, 

Гранкина Дарья, Гу-

лиева Арина, Кондра-

това Анна, Ланцов 

«Дизайн» Краевой конкурс твор-

ческих работ по твор-

ческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 
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Тимур, Лукьянов 

Александр, Ляпина 

Юлия 

9.  Декабрь 20 

 Покровская Вера -3 

место 

Логвиненко Никита -3 

место 

Пирожкова Анна – 2 

место 

Мартынов Петр – 1 

место 

Морин Артем - грамо-

та 

Марьенко Дарья -

грамота  

Бородина Кира-

грамота 

ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа вежливых 

наук 

Праздник в семей-

ном кругу 

Краевой конкур для 

младших школьников 

«Моя семья - мое бо-

гатство», 2019 г. 

10.  Январь 1 

Потявин Виктор –

отмечен грамотой и 

подарком 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Детский турнир в рам-

ках V шахматного фе-

стиваля «Невинно-

мысск опен – 2020» 

11.  Январь 9 

Чернова Ксения 3 ме-

сто 

8 грамот 

«Маленькие граж-

дане большой 

страны» 

Краевой конкурс твор-

ческих работ «Рожде-

ство Христово» 

12.  Январь 11 «Мастерская чу-

дес» 

Краевой конкурс твор-

ческих работ «Рожде-

ство Христово» 

13.  Февраль 5  

Найденко Михаил -1 

место  

Малинин Артем,- 3 

место  

Гернер Богдан -1 ме-

сто 

 

ТРИЗ 

 

 

Робототехника  

 

Основы рационали-

зации и конструи-

рования 

Краевая выставка-

конкурс технических 

разработок, рисунков и 

поделок по теме робо-

тотехники 

14.  Март 9 

Гернер Богдан 2 место 

 

Основы рационали-

зации и конструи-

рования 

 

Краевой конкурс-

выставка научно-

технического творче-

ства молодежи «Талан-

ты XXI века» (10 фев-

раля - 06 марта 2020 

года) 

15.  Апрель 2 

Гезалян Арман 

Якименко Дарья - 

участники 

Вокальная студия 

сольного эстрадно-

го вокала «Бель-

канто» 

имени Г.Таранова 

Телевизионный он-лай 

конкурс Домашка, ор-

ганизованный телека-

налом «Своё ТВ. Став-

ропольский край» 
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16.  Апрель 25 

Лауреат 2 степени 

Детский музыкаль-

ный театр «Фанта-

зеры» 

Краевой заочный кон-

курс-фестиваль теат-

ральных коллективов 

«Огни рампы» 

17.  Апрель 1 

Лауреат 2 степени 

Протасова Л.А.- педа-

гог студии 

Детский музыкаль-

ный театр «Фанта-

зеры» 

Краевой фестиваль дет-

ских театральных кол-

лективов «Театральная 

весна» 

18.  Апрель 18 

 Головин Александр- 

1 место, Морин Артем 

– 2 место, Пугачев 

Владимир, Бузова 

Милена. 3 место  

Новикова Валерия - 3 

место  

Байрамов Байрам-1 

место, Апалько Дмит-

рий – 3 место, Ще-

голькова Дарья -

грамота  

Литвинова Дарья.-1 

место 

ТРИЗ  

 

 

 

 

 

Робототехника  

 

Я – гражданин Рос-

сии  

 

 

 

Праздник в семей-

ном кругу  

Краевой конкурс на 

лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», 

посвященной 200 –

летию открытия Ан-

тарктиды, 

 2020 г. 

19.  Май 17 

Богдашкин Артур, 

Макиенко Яна-1 ме-

сто 

Пугачев Влади-

мир,Беховой Ярослав, 

Стрыкашов Дмитрий, 

Гончар Полина - 2 ме-

сто 

Покровская Вера, 3 

место 

Голяндин Даниил-

грамота 

ТРИЗ Краевая олимпиада для 

младших школьников 

«ЗАТЕЙНИК», посвя-

щенная 200-летию от-

крытия Антарктиды 

  Итого:  

240 учащихся/ 

137 призеров 

  

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Декабрь 11 

В категории до 15 лет: 

1 место -Аветисян Гая-

на; 

2 место - Шаповалов 

Егор; 

3 место - Анозин Сте-

пан. 

В категории до 9 лет: 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Предновогодний тур-

нир гроссмейстера 

Натальи Погониной 
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2 место - Побережная 

Татьяна 
2 Май Рудь Егор - участник Вокальный класс 

студия имени 

Л.В.Спеваковой 

Конкурс «У меня есть 

голос – Голос Побе-

ды», организован те-

леканалом «Свое 

ТВ.Ставропольский 

край» 

3 Май 10 

1 место – Логвинов Ни-

колай 

2 место – Аветисян Га-

яна 

3 место – Анозин Сте-

пан 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Шахматный онлайн 

турнир, посвящённый 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 

4 Июнь 10 

1 место – Бутенко Мак-

сим 

2 место-Асрян Аркадий 

3 место-Ольшевский 

Никита 

Девочки: 

1 место- Барабанова 

Диана 

2 место- Медяникова 

Полина 

3 место-Цой Олеся 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Онлайн турнир по 

международным 

шашкам, посвящён-

ный Международному 

Дню защиты детей 

  Итого: 32 участника/ 

13 призеров 

  

  ВСЕГО:  

657 участников/ 

520 призеров 

  

20 июля 2020 г. в международный день шахмат состоялся Официальный тур-

нир chess.com. В нем приняло участие 27 человек из разных стран.  

1 место Горенко Андрей (Россия, г.Ставрополь, ГБУ ДО Краевой Центр раз-

вития творчества детей и юношества, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии Шахматы и шашки) 

2 место - Сhesshumility (о-в Мэн) 

3 место - Power_Pro (Соединенные Штаты) 

 

4. Краевые массовые мероприятия 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Кол-во 

участников 

Кол-во образ. 

организаций 
1.  Краевые соревнования по ракето-

модельному спорту среди школьни-

ков, посвященные памяти Ю.А. Га-

гарина 

14 сентября 

2019 г 

50 7 
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2.  Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению «Ка-

лейдоскоп идей» 

23 сентября-

01 ноября 

2019 г. 

270 110 

3.  Краевой конкурс для младших 

школьников на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году те-

атра в России  

23 сентября – 

15 октября 

2019 г 

420 94 

4.  Краевой конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан», был прове-

дён конкурс «Имею право и обязан» 

Сентябрь - 

ноябрь 2019г. 

238 132 

5.  Краевой конкурс агитбригад роди-

тельских комитетов общеобразова-

тельных организаций Ставрополь-

ского края «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения со-

блюдай!» 

Сентябрь - 

декабрь 

2019г. 

160 30 

6.  Краевой конкурс исполнителей 

народной музыки «Золотой саморо-

док» 

02-09 октября 

2019 г 

100 31 

7.  Краевой конкурс - фестиваль худо-

жественного творчества «Восхож-

дение к истокам» 

07 по 23 ок-

тября 2019 г 

350 27 

8.  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

10-11 октября 

2019 года 

8 8 

9.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса «Стиль жизни – здоровье!» 

14 октября - 7 

ноября 2019 г 

193 108 

10.  Краевой Конкурс творческих работ 

«Я живу на Кавказе» 

14 октября - 

30 ноября 

2019 г 

20 8 

11.  Краевой (заочный) конкурс для 

младших школьников «Моя семья - 

мое богатство», посвященный году 

театра в России 

15 октября - 

20 декабря 

2019 г 

383 100 

12.  Краевая олимпиада для младших 

школьников, посвященная Году те-

атра в России 

22 октября - 

21 ноября 

2019 г 

2475 176 

13.  Краевая олимпиада по профессии 

«Мастер отделочных строительных 

работ» 

24-25 октября 

2019 г 

9 9 

14.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство 

31 октября-01 

ноября 2019 г 

9 9 

15.  Краевой конкурс театров моды сре-

ди обучающихся и студентов обра-

зовательных организаций Ставро-

01-20 ноября 

2019 г 

450 29 
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польского края, посвященный Году 

театра в Российской Федерации 
16.  Краевой (заочный) этап V Всерос-

сийского конкурса детского и юно-

шеского творчества «Базовые наци-

ональные ценности в творчестве» 

06 ноября 

2018 - 25 ян-

варя 2019 г 

350 117 

17.  Краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

 

Выставка «Рождество Христово» 

 

20 ноября 

2019 г.-31 ян-

варя 2020 г 

20 декабря 

2019 г.-28 ян-

варя 2020 г 

166 44 

18.  Краевой конкурс «Школа – терри-

тория здоровья и без наркотиков» в 

2019/20 учебном году 

Декабрь 2019г. 

– февраль 

2020г. 

168 14 

19.  Краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение» 

Декабрь 

2019г. – фев-

раль 2020г. 

 49 

20.  Краевой творческий конкурс среди 

детей и молодежи «Наследники По-

беды», посвященный Победе совет-

ского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

27января -27 

марта 2020 г 

484 484 

21.  Краевая (заочная) олимпиада по ди-

зайну «Техническая эстетика» 

30 января – 

30 марта 2020 

г 

128 27 

22.  Краевая Олимпиада по правилам 

дорожного движения для обучаю-

щиеся 1-11 классов 

1 февраля -27 

марта 2020г 

67420 455 

23.  Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века» 

10 февраля - 

06 марта 2020 

г 

123 72 

24.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 43.00.00 

Сервис и туризм 

13-14 февраля 

2020 г 

6 6 

25.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 29.00.00 

Технологии легкой промышленно-

сти 

13-14 февраля 

2020 г 

 

5 5 

26.  Краевой конкурс детского и юно-

шеского литературно-

художественного творчества «Дети 

и книги» среди обучающихся и сту-

дентов образовательных организа-

ций Ставропольского края 

17 февраля-31 

марта 2020 г 

819 225 

27.  Краевой конкурс-выставка техниче-

ского творчества по направлениям: 

18 февраля-05 

марта 2020 г. 

128 13 
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«Авиамоделирование», «Ракетомо-

делирование», «Модели кораблей и 

судов группы «С», посвященный 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
28.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

20-21 февраля 

2020 г 

12 12 

29.  Краевая олимпиада по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление 

27-28 февра-

ля 2020 г 

16 16 

30.  Краевая выставка-конкурс техниче-

ских разработок, рисунков и поде-

лок по теме робототехники 

28 февраля 

2020 г 

119 28 

31.  Краевой фестиваль детских теат-

ральных коллективов «Театральная 

Весна» среди обучающихся, студен-

тов и педагогов образовательных ор-

ганизаций Ставропольского края (в 

заочной форме) 

01-29 марта 

2020 г.  

23 23 

32.  Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пас-

хи» 

02 марта по 

20 апреля 

2020 г 

62 22 

33.  Краевой этап Всероссийского лите-

ратурного конкурса «Класс!» среди 

учащихся 8-11 классов государ-

ственных и негосударственных об-

разовательных организаций Став-

ропольского края 

10-31 марта 

2020 г 

63 49 

34.  Краевой (заочный) этап краевого 

конкурса-фестиваля художествен-

ного творчества «Я вхожу в мир ис-

кусств», посвященный 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

10 марта-09 

апреля 2020 г 

174 17 

35.  Краевая патриотическая  акция 

«Весна Памяти», посвященной 75-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

16 марта-08 

июня 2020 г 

210 55 

36.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 08.00.00 

Техника и технологии строитель-

ства 

19-20 марта 

2020 г 

11 11 

37.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

19-20 марта 

2020 г 

6 6 
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сионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и при-

родообустройство 
38.  Краевой конкурс на лучшее задание 

для олимпиады «Затейник», посвя-

щенной 200-летию открытия Ан-

тарктиды 

23 марта-23 

апреля 2020 г 

220 67 

39.  Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» среди обучаю-

щихся образовательных организа-

ций Ставропольского края (в заоч-

ной форме) 

23 марта-14 

мая 2020 г 

103 17 

40.  IX открытый региональный фести-

валь-конкурс традиционной казачь-

ей песни «Вольный Терек» 

27 марта по 

28 апреля 

2020 г 

80  

41.  Краевой конкурс-фестиваль теат-

ральных коллективов «Огни рам-

пы», посвященный 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, 

среди творческих коллективов об-

разовательных организаций Став-

ропольского края (в заочной форме) 

30 марта по 

24 апреля 

2020 г 

387 23 

42.  Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пас-

хи» 

02 марта по 

20 апреля 

2020 г 

62 22 

43.  Краевая олимпиада для младших 

школьников «Затейник», посвя-

щенная 200-летию открытия Ан-

тарктиды 

20 апреля по 

20 мая 2020 г 

1200 138 

 

44.  Интернет-акция «Марафон ПДД26» Апрель-май 

2020 г 

800  

45.  Краевой смотр – конкурс юных ин-

спекторов движения «Законы дорог 

уважай» 

Апрель-

сентябрь 

165 33 

46.  Краевой конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель» 

12 мая - 25 

июня 2020 г 

212 78 

47.  Краевая акция, посвященная Меж-

дународному дню детского телефо-

на доверия в 2020 году в форме ди-

станционной Олимпиады и онлайн- 

флэш-моба 

18 мая - 01 

июня 2020 г 

97 59 

48.  Краевой (заочный) фестиваль об-

разцовых детских коллективов 

«Россыпь звезд» 

20 мая 2020 г 500 11 

49.  Краевой (заочный) фестиваль ху-

дожественного творчества «Созвез-

дие» 

01-08 июня 

2020 г 

138 22 

50.  Региональный (заочный) этап Все-

российского конкурса юных чтецов 

05 по 20 июня 

2020 г 

99 33 
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«Живая классика» 2020 г 
   Всего: 79591 

человек 

3131 органи-

заций 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Краевой конкурс методических ма-

териалов (разработок) по работе с 

детьми с ОВЗ в области дополни-

тельного образования в образова-

тельных организациях Ставрополь-

ского края 

Сентябрь-

ноябрь 2019 

г. 

26 14 

2.  Открытый кубок Ставропольского 

края по судомодельному спорту 

05 октября 

2019 г. г. Же-

лезноводск 

31  

3.  Краевой этап XVI Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительно-

го образования «Сердце отдаю де-

тям» 

Февраль-

июнь 2020г. 

34 22 

4.  Краевой конкурс дополнительных 

общеобразовательных  программ 

25 февраля - 

30 июня 2020 

года 

71  

   Всего:  

 162 человек 

36 организа-

ций 

  ИТОГО 79588 3056 

5. Мониторинги 
1. Мониторинг развития технических видов спорта в образовательных ор-

ганизациях Ставропольского края. 

2. Мониторинг образовательных организаций, ориентированных на раз-

витие казачьего кадетского образования. 

3. Мониторинг наличия творческих объединений и рационализаторской 

деятельности в ПОО и организациях высшего образования. 

4. Мониторинг состояния дополнительного образования художественной 

направленности 

 

6. Работа по реализации национальной программы детского куль-

турно-познавательного туризма школьников Ставропольского края 

Туристический проект «Моя Россия: град Петров» (12-18 октября 2019 

г.; 30 школьников, победители краевых и всероссийских конкурсов, 3 сопро-

вождающих). 

 

7. Организация участия обучающихся Ставропольского края во  

Всероссийских мероприятиях 

 Федеральный этап Большого всероссийского фестиваля детско-

го и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и II Всероссийский фестиваль жестовой песни «Как 

взмах крыла» (сентябрь 2019 г.). Победители краевых конкурсов «Остров 
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детства», «Театральная Весна», «Восхождение к истокам» были приглашены 

на финальный (очный) тур федерального этапа Фестиваля (26-30 октября 

2019 г.). 

Бутов Евгений, ГБУ ДО КЦРТДиЮ в номинации «Исполнительское 

(вокально-инструментальное)», педагог Гуськова Марина Юрьевна (победи-

тель Фестиваля); 

театральный коллектив «Буратино», МБОУ «Начальная школа», г-к. 

Железноводск, в номинации «Театральное», педагог Ефименко Галина Вик-

торовна (участник Фестиваля); 

ансамбль «Хочу танцевать», ГКОУ «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа - интернат №27», г-к. Пятигорск, в номинации 

«Жестовое пение», педагог Лучникова Александра Александровна (диплом 3 

степени). 

Заключительный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» (осень 2019 года в г. Ялта). Хоровой коллектив «Музы-

кальная капель», руководитель Глазунова Т.С., МБОУ СОШ №1 с. Юца 

Предгорного района. Коллектив награжден дипломом участника Фестиваля.   

 Всероссийский фестиваль «Наследники традиций» и Большой 

всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (оформлены заявки победи-

телей краевых конкурсов художественной направленности за 2019-2020 

учебный год). 

 VII Всероссийская конференция «Юные техники и изобретате-

ли» (в оргкомитет конференции направлены конкурсные материалы 7 участ-

ников из г. Пятигорска, Шпаковского района, г. Ессентуки, г. Ставрополя). 

Дата проведения финала VII Всероссийской Конференции «Юные Техники и 

Изобретатели» в Государственной Думе переносится. 

 Всероссийский конкурс научно-технического творчества уча-

щихся «Юные техники 21 века» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»). На феде-

ральный (заочный) этап направлены конкурсные материалы 17 участников 

(из гг. Пятигорска, Ессентуки, Ставрополя, Благодарного, Апанасенковского 

района, городских округов Ипатовского и Новоалександровского). 

 

8. Работа по присвоению звания «Образцовый коллектив» 
По результатам экспертизы документов и материалов, просмотра от-

крытых мероприятий и на основании заключения краевой комиссии в 2019 

году присвоено звание «Образцовый детский коллектив» Ставропольского 

края на 2020–2024 годы 14 детским коллективам образовательных организа-

ций Ставропольского края. За высокий художественный уровень и исполни-

тельское мастерство, за активную работу по художественному воспитанию 

детей и молодёжи в крае выданы свидетельства о присвоении звания «Образ-

цовый детский коллектив» Ставропольского края на период 2020-2024 годы 
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творческим коллективам края, благодарственные письма руководителям кол-

лективов, памятные призы министерства образования Ставропольского края. 

С 2020 года продолжена работа по присвоению звания «Образцовый 

детский коллектив» Ставропольского края на период 2021-2025 годы (далее - 

Звание). В Оргкомитет по присвоению Звания поступило 12 заявок и матери-

алов, отражающих деятельность творческих объединений (коллективов) края 

за последние пять лет. Диапазон направлений творческих коллективов края: 

вокальное и театральное искусство, хореография, декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное искусство.  

За 2019-2020 учебный год проведено 9 выездных заседаний краевой 

комиссии с просмотром творческих программ детских художественных кол-

лективов края по присвоению Звания.  

 

9. Научно-методическая деятельность 

9.1. Семинары для педагогических работников 

9.1.1. Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного об-

разования по авиа- и ракетомодельному спорту по теме «Реализация совре-

менных образовательных технологий в дополнительном образовании. До-

стижения авиамоделистов Ставропольского края на Всероссийском уровне. 

Условия проведения соревнований в 2020 году» (06-09 декабря 2019 года, г. 

Ессентуки на базе Центра Молодежного Инновационного Творчества «Про-

тон», 18 участников).  

9.1.2. Краевой семинар-практикум, посвященный инклюзивному обра-

зованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования 

по теме: «Особенности влияния инклюзивного образования на социализацию 

детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования Ставро-

польского края» (6 декабря 2019 года, 73 участника). 

9.1.3. Краевой семинар-практикум по теме: «Особенности организации 

работы детского театрального коллектива в системе дополнительного обра-

зования детей и молодежи» (13-14 декабря 2019 г., 65 участников). 

9.1.4. Заседание Оргкомитета по организации и проведению Спарта-

киады по радиоспорту (26 декабря 2019 г. г. Изобильный). 

9.1.5. Краевой семинар по теме: «Традиции воспитания и социализации 

детей и подростков в образовательных организациях казачьей направленно-

сти» (17 января 2020 г., 75 участников). 

9.1.6. Учебные сборы для судей по теме: «Организация и проведение 

судейства на краевых соревнованиях по авиа- и ракетомодельному спорту» 

(29 февраля 2020 г. г. Лермонтов, на базе МБУ ДО «Центр развития творче-

ства «Радуга»). 

9.1.7. Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного об-

разования по теме: «Актуальные проблемы сохранения и развития вокально-

хорового жанра» (13 февраля 2020 г., 70 участников). 



18 

 

 

9.1.10. Краевой научно-практический семинар по обобщению и тира-

жированию лучших практик работы образовательных организаций в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в режиме ви-

део-конференцсвязи (27 мая 2020 г., ) 

9.2. Методическая работа в ГБУ ДО КЦРТДиЮ.  

9.2.1. Заседания педагогических и методических советов; методические объ-

единения. 

В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год проведено 4 

педагогических совета по темам: «Приоритетные направления деятельности 

в системе дополнительного образования» (сентябрь 2019 г.), «Реализация 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника ГБУ ДО КЦРТДиЮ» (декабрь, сборник по итогам педагогическо-

го совета размещен на официальном сайте ГБУ ДО КЦРТДиЮ), «Професси-

ональная ориентация молодежи. Реализация проекта «Билет в будущее» 

(март 2020 г., сборник по итогам педагогического совета размещен на офи-

циальном сайте ГБУ ДО КЦРТДиЮ), «Отчет о работе педагогического кол-

лектива за 2019-2020 учебный год» (май 2020 г.). 

В марте и мае 2020 года, в связи с ограничительными мерами, связан-

ными с коронавирусом COVID-19, педагогические советы проводились ди-

станционно. Доклады были размещены на официальном сайте ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ, голосование проводилось в тлф режиме. 

Согласно плану работы методического совета состоялись три заседа-

ния: «Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год» ( 11 

сентября 2019 г.); «Инновационная деятельность ГБУ ДО КЦРТДиЮ. Ре-

зультаты, проблемы и перспективы» (24 января 2020 г.); «Анализ методиче-

ской работы отделов Центра за 2019-2020 учебный год» (15 июня  2020г. в 

режиме удаленной работы в связи с пандемией) 

Методические объединения педагогов дополнительного образования, 

как один  из компонентов структуры научно-методической службы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ, в текущем году осуществляли проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы по трем 

основным направлениям: 

• «Художественное творчество» - руководитель Шашкова Марина Вла-

димировна, начальник отдела художественного развития  и культурно-

зрелищных мероприятий; 

•  «Социально - педагогическая направленность» - руководитель Кли-

менова Ирина Валерьевна, старший методист отдела социально-

педагогической работы. 

 

8.2.2. Повышение квалификации. Участие работников ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

в конференциях, семинарах, др. 

С целью повышения профессиональной компетенции в период с сен-

тября 2019 года по июнь 2020 года  26 педагогических работников прошли 
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курсы повышения квалификации и 4 специалиста прошли курсы профессио-

нальной переподготовки: 

- Курсы (36 часов) по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в учреждении дополнительного образования 

детей»ГБУДПО СКИРОПК и ПРО (ноябрь-декабрь 2019 г.); 

- Курсы по дополнительным профессиональным программам (108 ча-

сов): «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов систе-

мы дополнительного образования детей в условиях введения профессиональ-

ного стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ( 

октябрь 2019 г.); 
- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Специальное (де-

фектологическое) образование» (сентябрь-декабрь 2019); 

- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Адаптивная физи-

ческая культура» (февраль-июнь 2020; 

- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Менеджмент в об-

разовании» (февраль-июнь 2020). 

Отдел инновационно-методической и проектной деятельности 

Курсы повышения квалификации для работников и руководителей си-

стемы дополнительного образования Ставропольского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Психолого – педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в учреждениях дополнительного образования 

детей» (с применением дистанционных образовательных технологий), 36 ча-

сов. 

Вебинары: 

 «Российский и зарубежный опыт по созданию благоприятных условий 

для повышения доступности дополнительного образования детей и результа-

ты всероссийского опроса семей, имеющих детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования» (10 декабря 2019 г.). 

 «Модели обеспечения доступности образовательных услуг организаци-

ями дополнительного образования для детей с различными образовательны-

ми потребностями и возможностями» (10 декабря 2019 г.). 

Отдел по работе со студенческой молодежью профессиональных 

образовательных организаций 

VII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора 

«Русский язык в межнациональном согласии» (24-26 октября 2019 г.) 

Краевая научно-практическая конференция, посвященная инклюзив-

ному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного об-

разования по теме: «Особенности влияния инклюзивного образования на со-

циализацию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образова-

ния Ставропольского края» (6 декабря 2019 г.). 

Краевой семинар-практикум «Особенности организации работы дет-

ского театрального коллектива в системе дополнительного образования детей 

и молодежи» (декабрь 2019 г.). 
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Программа «Дополнительное образование» Московского международ-

ного салона образования (дистанционно) (27-29 апреля 2020г.). 

Отдел организационно-массовой работы 

Участие в вебинарах ФГБУК Всероссийского центра развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий: 

«Новизна управленческих задач и методических решений в 2020 г.» (9 

января 2020 года); 

«Результаты Всероссийского мониторинга дополнительного образова-

ния художественной направленности. Рельеф региона в зеркале страны» (19 

февраля 2020 года); 

«Дополнительное образование детей в образовательных организациях 

разных типов» (26 февраля 2020 года); 

«Дополнительное образование детей в новых условиях финансирова-

ния» (04 марта 2020 года); 

«Белая книга «Дополнительное образование детей в России» и белые пятна 

дополнительного образования художественной направленности» (29 мая 

2020 года). 

Отдел художественного развития и культурно-зрелищных мероприятий 

Педагоги отдела приняли участие в семинарах вокального (Лазарева 

О.П., Смагина Е.А., Маслова Л.Е., Гуськова М.Ю.), хорового и театрального 

направлений (Звягинцева О.Н., Протасова Л.А.). 

Группа педагогов прошла обучение в СКИРО по работе с детьми, с 

ограниченными возможностями здоровья (Лазарева О.П., Цитаишвили Г.Ш., 

Василенко А.Ю., Гуськова М.Ю., Солнышкина В.О., Смагина Е.А.). Данные 

сотрудники приняли участие в семинарах «Психолого – педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ», «Профилактика эмоционального выгорания пе-

дагога», организованных ГБУ ДПО «Ставропольский институт развития, по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования». 

Вебинары: «Современные подходы к проектированию учебного заня-

тия в ДО», «Мониторинг результативности образовательной деятельности 

детских объединений», «Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Новый профессиональный стандарт педа-

гога, как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических 

работников», «Культурно – досуговая деятельность, как эффективное сред-

ство развития личности ребенка» (Солнышкина В.О.). 

Педагоги дополнительного образования Алтунина Е.А., Маслова Л.Е. приня-

ли участие в вебинарах, соответствующих своему профилю деятельности 

(хореография, вокал). 

В рамках научно-практической лаборатории «Наследие» продолжается 

практическая работа по накоплению фольклорного методического материала, 

а также созданный музейный уголок «Казачий быт» совместно с отделом по 

работе со студенческой молодежью профессиональных образовательных ор-

ганизаций, постоянно пополняется музейными экспонатами. 
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Отдел социально-педагогической работы. Заместитель директора по НМР 

1. Вебинары: 

«Порядок разработки нормативно-правовой документации, обеспечи-

вающей сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных 

организациях» 

Коуч-вебинар по теме: «Концепция ЮИД. Структура движения, роль 

ЮИД в профилактике ДДТТ, актуальные планы развития до 2024 года, при-

меры успешной работы центров в регионах РФ».  

«Работа с семьёй, имеющей ребенка – инвалида или ребёнка с ОВЗ». 

«Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ»: 

- Дополнительное образование детей в образовательных организациях 

разных типов; 

- Социально-педагогическая направленность дополнительных общераз-

вивающих программ: поиск нового содержания; 

- Новизна номинаций, критериев и технологий общественно значимых 

мероприятий министерства просвещения РФ в 2020 г.; 

- Актуальные нормы, технологии и практика оценки качества дополни-

тельных общеобразовательных программ по направленностям;  

«Московский международный салон образования»: 

- Круглый стол «Технология дистанционного обучения – как это работа-

ет»; Буллинг: от медиапаники к практикам профилактики и преодоления; 

Дополнительное образование для детей с острыми потребностями: возмож-

ности и вызовы новых форматов. 

2. II краевой съезд педагогических работников системы дополнитель-

ного образования детей. 

3. Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразова-

тельных программ "Образовательный ОЛИМП", номинация "Инклюзивное 

обучение» - программы для работы с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья» (Мальцева Ю.С., педагог дополнительного образования  Лауре-

ат 2 степени). 

4. Краевой семинар «Инновационная деятельность в системе образова-

ния Ставропольского края» (выступление по теме «Краевая инновационная 

площадка как перспектива развития образовательного учреждения (на при-

мере КЦРТДиЮ»); 

5. Фестиваль выставка инновационных практик краевых инновацион-

ных площадок. 

6. Международный образовательный интернет-симпозиум, конгресс 

«Инклюзивные процессы в Международном образовательном пространстве». 

7. Участие в обучающих и информационных вебинарах, встречах: 

- «Преподавание в дистанте: возможности и преимущества» - 

https://www.youtube.com/channel/UC3L3Mkio2DKK5PkIP29B2Sg/live; 

- Бизнес-школа СКОЛКОВО, онлайн-встречи, ключевые задачи для 

российской науки и системы образования 
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https://www.youtube.com/watch?bulk_email_rid=7699&v=VQauzw4zHbE&featu

re=youtu.be&utm_campaign=SEDEC&utm_medium=email&utm_source=crm_sk

&utm_content=inv2020422&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=35f2ffd1-

2033-4d4b-862a-1b29a1218478&bulkEmailRecipientId=9e5e13d1-1f2e-4e27-

818c-d5385f6abc3a; 

-«Дополнительное образование: кружки в сети». Я Класс. ... 

https://www.youtube.com/watch?v=-kOGpzWVIeA; 

- «Способы вовлечения учеников в проектную деятельность в том чис-

ле и в условиях дистанционного обучения», 28 апреля, 

https://events.webinar.ru/11751879/4509982/97aece66887a1510ded12a9cfa9ff766 

Отдел развития технических видов спорта и патриотического воспитания. 

Заместитель директора по УВР 

1. Всероссийский семинар тренеров, судей и педагогов дополни-

тельного образования (октябрь 2019 г.). 

2. Всероссийская онлайн конференция «Море – детям!» по пробле-

мам профориентации и дополнительного образования школьников в сфере 

морской деятельности (апрель 2020 г.). 

3. Вебинары: 

«Особое детство». 

«Современные возможности детского слухопротезирования: роль педагогов 

и родителей».  

«Игры для развития речи ребенка». 

4. Педагог Ишкова В.В.: 

 прошла курс Дистанционное обучение: от создателя контента до 

организации образовательного процесса; 

 приняла участие в практическом семинаре «Основы и начало ра-

боты с неговорящими детьми и детьми с тяжелыми нарушениями в разви-

тии»; 

 провела стажировочные мероприятий по обучению слушателей 

Ресурсного центра коррекционных технологий «Педагогический диалог» ме-

тодам и приемам организации учебно-воспитательного процесса с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 провела вебинара «Проведение логопедических занятий в ди-

станционном режиме с учащимися с ОВЗ». 

Публикации (Ишкова В.В.): 

Сборники научных статей:  

 ВСЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВО ПЕДАГОГА». Тема 

статьи: Математические игры и упражнения как средство развития простран-

ственного мышления у детей младшего школьного возраста. 

 НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТЕР 

«Институт стратегических исследований». Тема статьи: «Математические 
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игры как средство развития пространственного мышления у детей младшего 

школьного возраста». 

С целью повышения профессиональной компетенции в период с сентября 

2019 года по июнь 2020 года  26 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации и 4 специалиста прошли курсы профессиональной 

переподготовки: 

- Курсы (36 часов) по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в учреждении дополнительного образова-

ния детей»ГБУДПО СКИРОПК и ПРО (ноябрь-декабрь 2019 г.); 

- Курсы по дополнительным профессиональным программам (108 часов): 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов системы 

дополнительного образования детей в условиях введения профессиональ-

ного стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

( октябрь 2019 г.); 
- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Специальное (дефек-

тологическое ) образование» (сентябрь-декабрь 2019); 

- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Адаптивная физиче-

ская культура» (февраль-июнь 2020; 

- Профессиональная переподготовка (360 часов) по теме  «Менеджмент в обра-

зовании» (февраль-июнь 2020). 

 

В период с апреля по май 2020 специалисты КЦРТДиЮ дистанционно 

участвовали на платформах ММСО-2020:  

В Московском международном салоне образования ММСО 2020 он-

лайн - https://mmco-expo.ru/: ММСО по программе кластера «Дополнительное 

образование» 27-29 апреля 2020 г. по темам: 

- Дистанционное и онлайн дополнительное образование для детей: 

компромисс или мейнстрим; 

- Дополнительное образование для детей с особыми потребностями: 

возможности и вызовы новых форматов; 

- Психологическое здоровье школьного сообщества: управленческие 

практики «до», «в процессе» и «после» карантина; 

- Региональные практики развития дополнительного образования де-

тей: сетевое взаимодействие, инфраструктура, новые места 

- Трансформация индустрии на фоне спада потребительской активно-

сти; 

- Прогнозы и сценарии, обусловленные новыми экономическими реа-

лиями; 

- Реальные кейсы применения дистанционных и онлайн форматов до-

полнительного образования (олимпиады, конкурсы, гранты). 
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10. Инновационная деятельность. 

Деятельность краевой инновационной площадки (КИП) по теме: «Вли-

яние инклюзивного дополнительного образования на социальное развитие 

детей с ОВЗ». 

Согласно приказу министерства образования Ставропольского края 

№1768-пр от 29 ноября 2018 года «Об утверждении списка краевых иннова-

ционных площадок в сфере образования Ставропольского края для открытия 

с 01 января 2019 года» на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее Центр) в 2019 г. открыта Краевая 

инновационная площадка по теме: «Влияние инклюзивного дополнительного 

образования на социальное развитие детей с ОВЗ». 

Учебная работа 

  C сентября 2019 года начал свою реализацию основной этап КИП. Со-

гласно плану работы на 2019-2020 год за текущий период подготовлен и 

утвержден пакет документов краевой инновационной площадки на 2019-2020 

гг. (приказы, планы работы, программы);  проведен сбор информации для 

ИАС «Аверс» по направлениям и группам творческих объединений; ведется 

методическая помощь педагогам  дополнительного образования детей в про-

ектировании и разработке инновационных общеразвивающих программ с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; реализуется про-

грамма социально- психолого-педагогического сопровождения инклюзивно-

го образования с учетом специальных образовательных условий; ведутся 

консультации родителей по вопросам инклюзивного образования, педагогики 

и психологии; текущие консультации по вопросам воспитания, обучения и 

развития личности ребенка на занятиях в творческих объединениях КЦРТ-

ДиЮ; ведутся консультации специалистов в рамках реализации националь-

ного проекта "Образование", регионального проекта "Успешное родитель-

ство". Осуществляется  

За отчетный период в состав участников краевой инновационной пло-

щадки (КИП) вошли 114 детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе 45 детей инвалидов(задержка психического развития – 52,4%; лег-

кая умственная отсталость – 15%; нарушения опорно-двигательного аппарата 

– 4,5%;инвалидность по слуху – 0,87%; ранний детский аутизм – 3,5%; за-

держка речевого развития – 22%, занимающиеся в творческих объединениях 

«Сихарули» (художественная направленность),   «Я такой же как все» (деко-

ративно-прикладное творчество с элементами театрализации, психотерапии),    

«Я-лидер!», (социально-педагогическая направленность), «Фантазия» (соци-

ально-педагогическая направленность с элементами технического и художе-

ственного творчества), атак же «Развиваемся играя. Игротехник», Акустиче-

ская гитара "Премьера", Вокальная студия "Жаворонок". 
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Ведется работа педагога-психолога, учителя-дефектолога и социально-

го педагога по программе социально-психолого-педагогического сопровож-

дения КИП.  

Список исполнителей (педагогов )краевой инновационной площадки 

Наименование творческого объединения Педагог  

"Развиваемся играя. Игротехник" Аксютина Т.С. 

Акустическая гитара "Премьера" Василенко А.Ю. 

"Я такой же как все" Ладутько И.Ю. 

"Я – Лидер" Подшивалова Н.В. 

Ансамбль кавказского танца "Сихарули" Цитиашвили Г.Ш. 

Вокальная студия "Жаворонок" Лазарева О.П. 

Смагина Е.А. 

"Я - гражданин России " Юшкова Ж.Г. 

С педагогами дополнительного образования велась организационно-

методическая работа по заполнению учебной документации, разработке под-

ходов, форм и методов инклюзивного образования; разработке адаптирован-

ных дополнительных общеразвивающих программ по направлениям творче-

ства инклюзивного образования детей с ОВЗ и их семей в условиях учрежде-

ния дополнительного образования.   

В течение реализации инновационной деятельности систематически 

ведется методическая работа по заполнению и составлению документации, а 

также её проверка: рабочие адаптированные дополнительные общеразвива-

ющие программы (учебно-тематические планы) для учащихся с ОВЗ; журнал 

учёта работы объединения в системе дополнительного образования детей; 

расписание занятий; социальный паспорт личности ребенка; диагностическая 

карта; карта дефектологического обследования; перспективный план службы 

социально-психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обра-

зования.  

Организация и проведение заседаний круглых столов участников КИП: 

1. Согласно Приказа КЦРТДиЮ №37-ОД от 25 февраля 2020 года «О 

проведении круглого стола участников инновационной площадки ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ» 27 февраля 2020 года в 15.00 состоялось первое заседание круг-

лого стола участников краевой инновационной площадки в 2020 году  по те-

ме: «Анализ работы педагогического коллектива в ходе основного этапа 

КИП» на котором обсуждались следующие темы: Реализация плана иннова-

ционной работы, основной этап  (2019-2020гг.) – цели и задачи, методиче-

ское обеспечение; Создание  оптимальных условий для социальной интегра-

ции детей с ОВЗ; Проявление способностей, динамика обучения каждого 

обучающегося в инклюзивном образовательном процессе и другие. 

Аксютина Т.С., учитель-дефектолог центра представила сообщение о 

динамике обучения, развития восприятия и мышления, через проявление 

способностей каждого обучающегося в инклюзивном образовательном про-
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цессе. Ладутько И.Ю., педагог-психолог Центра отчиталась о проведенной и 

предстоящей работе по теме: «Мониторинг личностно-мотивационных, ком-

муникативных и эмоционально-волевых сфер личности в процессе социали-

зации детей с ОВЗ». В ходе обсуждения плана инновационной работы Зайце-

вой А.В. было предложено продумать мероприятия для детей с ОВЗ, которые 

будут проводиться внутри центра (срок: до конца мая). Во время обсуждения 

общих вопросов Подшиваловой Н.В. участникам было предложено прини-

мать участие в конкурсах других регионов России для детей с ОВЗ. 

Решение заседания КИП №1: Всем участникам КИП (педагогам допол-

нительного образования: Василенко А.Ю., Сидоренко Н.В.) приступить к 

адаптации дополнительных общеобразовательных программ. Начальнику со-

циально-педагогического отдела Подшиваловой Н.В. организовать методи-

ческую помощь по адаптации программ. Педагогу-психологу Ладутько И.Ю. 

и учителю-дефектологу Аксютиной Т.С. провести развернутый анализ про-

деланной работы в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Ре-

зультаты промежуточного и итогового мониторинга представить до 25 мая 

2020 года. Членам СППК проводить СППК по заявлению родителей. Участ-

никам КИП оказать содействие в участии детей с ОВЗ в конкурсах и фести-

валях различных уровней. 

2. Согласно приказу ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А.Гагарина» № 191 от 26.08.2019 года «О деятельно-

сти краевой инновационной площадки на 2019/20 год», с целью реализации 

программы «Успех каждого ребенка», на основании плана краевой иннова-

ционной площадки (далее КИП) ГБУ ДО КЦРТДиЮ по теме «Влияние ин-

клюзивного дополнительного образования на социальное развитие детей с 

ОВЗ» 19 июня 2020 года  прошло заседание круглого стола по тема: «Анализ 

работы педагогического коллектива в ходе основного этапа КИП. Задачи и 

перспективы работа в ходе заключительного этапа КИП». 

В ходе круглого стола были представлены общие сведения о реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, отмечена важность работы 

Центра в реализации программы «Успех каждого ребенка» в Ставропольском 

крае. Учитель-дефектолог (Аксютина Т.С.) представила к обсуждению во-

прос о формах и проблемах дистанционного обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ). Были обозначены основные проблемы, с 

которыми столкнулись педагоги за период самоизоляции в условиях дистан-

ционного обучения. Прежде всего это проблемы, возникшие у детей с ОВЗ: 

возросшая нагрузка на глаза, сложности в концентрации внимания, высокая 

степень усталости. В ходе дистанционного обучения у педагогов дополни-

тельного образования возникли такие задачи как: необходимость проведения 

дополнительных консультаций для родителей; формирование у учащихся и 

их родителей мотивации к обучению; освоение учащимися способов позна-

вательной деятельности в пространстве дистанционного обучения; усовер-

шенствование и контроль качественного технического обеспечения. Пер-
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спектива таких занятий включает необходимость усовершенствовать диагно-

стику дистанционного обучения, оценивая актуальный уровень развития ре-

бенка; реализовать групповой формат занятий и консультаций в дистанцион-

ном обучении; создавать интерактивность образовательного процесса, для 

того чтобы каждый учащийся в любой период обучения имел доступ ко всем 

материалам. 

Педагог-психолог (Ладутько И.Ю.), представила доклад об онлайн 

психолого-педагогическом сопровождении родителей детей с ОВЗ в услови-

ях самоизоляции. В работу педагога-психолога в ходе самоизоляции вошли: 

установление и поддержание контактов с членами семей, в которых пребы-

вают дети с ОВЗ в условиях дистанционного режима обучения; проведение 

консультаций и мероприятий просветительского, методического характера, в 

том числе по проблемам организации учебной деятельности и досуга в до-

машних условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в дистан-

ционных занятиях, помощь в адаптации к новым условиям обучения. Педа-

гог-психолог представляла «Памятку для родителей по организации учебной 

и игровой деятельности и в домашних условиях», подобрала психологиче-

ские приѐмы и техники по саморегуляции, снятию тревоги и волнения, борь-

бы с паникой в условиях эпидемиологической ситуации, а также рекоменда-

ции семьям по выстраиванию детско-родительских отношений в условиях 

самоизоляции, рекомендации для обучающихся по самоорганизации времени 

и пространства в период  дистанционного обучения. Онлайн - консультиро-

вания для родителей детей с ОВЗ психологом проводилось в формате Whats 

App. Для организации психологического просвещения в формате Инстаграм 

психологом была создана страничка прямых эфиров с тематикой «Личност-

ный рост. Саморазвитие». Педагог-психолог отчиталась о том, что приняла 

участие в вебинаре «Работа с семьей имеющей инвалида или ребенка с ОВЗ», 

получила свидетельство и пакет методических материалов по данной теме. В 

перспективе своей работы педагог-психолог наметила следующие задачи: в 

целях улучшения информационного сопровождения родителей  детей с ОВЗ 

разработать и провести треннинговые занятия обучающего, развивающего и 

мотивационного характера (один раз в месяц); в целях повышение уровня со-

циальной активности, воспитания духовности, гражданственности и патрио-

тизма у обучающихся с ОВЗ, разработать и провести три инклюзивных твор-

ческих проекта в рамках Социального театра (ноябрь, январь, март); для 

формирования у педагогов психолого-педагогической компетенции в работе 

с детьми с ОВЗ провести мастер-класс на тему «Нетрадиционные формы и 

методы работы с детьми с ОВЗ как средство их социализации  и адаптации». 

По итогу обсуждения круглого стола начальником отдела социально-

педагогической работы (Подшиваловой Н.В.)  был подведен итог работы 

коллектива.  Подшиваловой Н.В. было предложено запланировать и провести 

круглый стол по обмену опытом по дистанционному обучению детей с ОВЗ.  
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Решение круглого стола №2: Педагогам дополнительного образования 

завершить обучающий курс по теме: Организация и осуществление дополни-

тельного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью от 5 до 18 лет; к  01.09.2020 года представить план работы каж-

дого участника КИП на заключительный этап, продумать перспективы и за-

дачи; до 01 декабря 2020 года внести адаптировать все дополнительные об-

щеобразовательные программы, участвующие в КИП; социальному педагогу 

Центра Солнышкиной В.О. запланировать организацию и проведение празд-

ника для детей с ОВЗ (перспектива по эпидситуации); провести круглый стол 

участников КИП по вопросу  обмена опытом педагогов дополнительного об-

разования по дистанционному обучению детей с ОВЗ. 

Повышение профессиональной компетенции (курсы повышения квали-

фикации) участники КИП проходят ежегодно. Так в период с «30» ноября по 

«6» декабря 2019 года в СКИРО ПК и ПРО 23 педагогических работника 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждени-

ях дополнительного образования детей». 

В рамках деятельности КИП заключены договора о сотрудничестве с 

заинтересованными организациями: ГБУ СО «Ставропольский Центр соци-

альной помощи семье и детям», ГКУСО «Ставропольский социальный приют 

для детей и подростков «Росинка», ГКС(К)ОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-

ровья «Дошкольный детский дом №9», МБОУ СОШ № 21 города Ставропо-

ля. 

В период с 21.02.20 по 22.05.2020 осуществляется промежуточный 

мониторинг результатов 2 этапа инновационной работы. 

Для диагностики- анализа социализации детей с ОВЗ в условиях до-

полнительного образования были подобраны следующие методики:  

- «Лесенка», автор В.Г. Щур. Исследование самооценки детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- «Несуществующее животное». Метод исследования личности с по-

мощью проективного теста. 

- «Дом, дерево, человек». Дж. Бак. Тест позволяет выявить следующие 

симптомокомплексы: чувство незащищенности, тревожность, неуверенность 

в себе, чувство неполноценности, враждебность к окружающим, наличие 

конфликтной (фрустрирующей) ситуации в жизни ребенка, трудности в об-

щении и установлении контактов, депрессивные тенденции. 

- «Кактус». Выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, вы-

явление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

- «Нарисуй свою семью». Исследование семейной ситуации и чувств, 

которые испытывает человек по отношению к членам семьи. 

 Была проведена диагностика детей с ОВЗ в творческих объединениях: 

- «Я такой же как все», педагог Ладутько И.Ю.   
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- «Я-лидер!», педагог Подшивалова Н.В. 

- «Ансамбль акустической гитары «Премьера», педагог Василенко 

А.Ю. 

- «Жаворонок», педагог Лазарева О.П. 

- «Мастерская чудес», педагог Сидоренко Н.В. 

Систематически велась организационно-методическая работа с 

педагогами по участию детей с ОВЗ в конкурсах различного уровня. Дети 

(участники эксперимента) активно принимали участие во внутрицентровских 

мероприятиях, городских, краевых и всероссийских конкурсах, выставках, 

фестивалях: краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан», 

конкурс творческих работ, посвященный Дню Защитника Отечества 

"Сегодня праздник Ваш, мужчины!", краевой конкурс "Светлый праздник 

Пасхи". (Подробная информация представлена в отчете педагога-психолога 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

Организация и проведение ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» краевых семинаров, конкурсов 

методических материалов в рамках КИП: 

Октябрь - ноября 2019г. проходил Краевой  конкурс методических ма-

териалов (разработок) по работе с детьми с ОВЗ в области дополнительного 

образования в образовательных организациях Ставропольского края. Цель 

конкурса методических материалов: обмен опытом в области дополнитель-

ного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, выявле-

ние лучших педагогических практик образовательных организаций Ставро-

польского края, поиск решений по актуальным проблемам посвященным  ин-

клюзивному образованию. 

6 декабря 2019 года проводилась краевая научно-практическая конфе-

ренция, посвященная инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях 

учреждений дополнительного образования по теме: «Особенности влияния 

инклюзивного образования на социализацию детей с ОВЗ в условиях учре-

ждений дополнительного образования Ставропольского края». Цель конфе-

ренции: обмен опытом работы педагогических кадров, с демонстрацией луч-

ших педагогических практик- образовательных организаций Ставропольско-

го края. Программа конференции включала: обсуждение проблем инклюзив-

ного образования и перспективы обеспечения равного доступа к дополни-

тельному образованию всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, обобщение передовых педа-

гогических практик, мастер-классы для повышения эффективности коррек-

ционно-развивающего процесса, психологические тренинги. В конференции 

приняли участие педагогические работники Ставропольского края: воспита-

тели, учителя специальных (коррекционных) и инклюзивных классов, мето-

дисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, дефек-

тологи, логопеды, социальные педагоги. 
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Распространение результатов по завершению инновационной работы 

осуществляется через практику проведения методических объединений, со-

вещаний, семинаров, круглых столов, педагогических мастерских. Распро-

странение научно-методических и нормативных документов,  программ, про-

ектов, новых педагогических идей по видам и направлениям деятельности в 

сфере дополнительного образования на сайте ГБУ ДО КЦРТДиЮ - 

http://stavcentr-gagarina.ru, через сеть Интернет с доступом к единому  ин-

формационному пространству к программно-методическому депозитарию по 

направлениям работы творческих объединений в организациях дополнитель-

ного образования. 

 

11.  Психолого-педагогическая деятельность 

На протяжении 2019-2020 учебного года педагогом-психологом была 

проделана работа по психологической диагностике воспитанников творче-

ских объединений КЦРТДиЮ по нескольким направлениям: 

 Определение уровня воспитанности обучающихся Центра (ок-

тябрь). 

 Социальный паспорт творческих объединений учреждения на 

выявление детей «группы риска» (ноябрь). 

 Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации получателями образовательных услуг. 

В течение года велась консультативная работа с родителями учащихся, 

как по результатам диагностик, так и по личным обращениям родителей. В 

рамках психологической работы проводились индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами Центра по профилактике профессионального и эмоцио-

нального выгорания. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

Для изучения уровня воспитанности обучающихся Центра было прове-

дено анкетирование «Диагностика уровня воспитанности», содержащее суж-

дения, позволяющие определить воспитанность детей по пяти показателям: 

трудолюбие, коммуникабельность (коллективизм), бережливость, целе-

устремленность, эстетическое мироощущение. В 2019-2020 учебном году 

было опрошено 970 воспитанников. 

Показатели воспитанности  

проявляются ярко (20-25 баллов) у 288 воспитанников, что составляет 

30% от общего числа опрошенных,  

проявляются умеренно (16-19 баллов) у 646 воспитанников, это состав-

ляет 66 %, 

слабо проявляются (11-15 баллов) у 30 воспитанников, что составляет 

3,6%, 

не проявляются (0-10 баллов) у 6 воспитанников 0,4%. 
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В результате мониторинга были выявлены следующие результаты:  

 

Уровень воспи-

танности 

2016-

2017 уч. год 

2017-

2018 уч. год 

2018-

2019 уч. год 

2019-

2020 уч. год 

проявляется 

ярко 

28% 29% 30% 30% 

проявляется 

умеренно 

65 %, 66% 66 % 67% 

слабо 5,5%, 4,5% 3,6% 2,6% 

не проявляется 1,5%. 0,5% 0,4% 0,4% 

 

Социальный паспорт творческих объединений учреждения 

Проведено исследование на выявление неблагополучных семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого исследования был разра-

ботан «Социальный паспорт творческого объединения».  

Исследование показало следующие результаты: 

благополучные семьи 89% 

неблагополучные семьи (ведущие аморальный, асоциальный образ 

жизни, допускающие жестокое обращение с детьми) – не выявлены; 

семьи, нуждающиеся в социальной защите «группа риска» (с низким 

материальным обеспечением - 6%, семьи-опекуны - 5%, многодетные семьи - 

7%, дети с ограниченными возможностями здоровья - 4,5 %) – 16% от обще-

го числа. 

По итогам проведенного исследования можно констатировать тот факт, 

что в условиях дополнительного образования детей низкий процент «группы 

риска» определен профилактической работой, в пределах своей компетенции, 

по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической ре-

абилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиоб-

щественных действий, через увлечение и интерес к творческой деятельности, 

комфортными условиями осуществления учебно-образовательного процесса, 

через дифференцированным подходом к процессу развития креативного 

мышления личности, целостным подходом в развитии эмоционального ин-

теллекта воспитанников, а также отсутствием балловой системы оценивания. 

Оценка качества образовательной деятельности образовательной органи-

зации получателями образовательных услуг 

С целью повышение эффективности и качества образовательного про-
цесса в ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина», психологами социально-педагогического отдела бы-
ло проведено анкетирование родителей и детей для определения степени 
удовлетворенности образовательными услугами и произведен анализ резуль-
татов. 
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Родителям и обучающимся была предложена анкета для определения 

степени удовлетворенности образовательными услугами. Было опрошено 

1845 человек. 

Результаты анонимного анкетирования обучающихся показали, что доб-

рожелательностью и вежливостью работников образовательной организации 

удовлетворены 73%, компетентностью ее работников – 82%, качеством предо-

ставляемых образовательных услуг – 87% обучающихся. Удовлетворенность 

материально-техническим обеспечением организации составила 34% от обще-

го числа опрошенных. При этом будут рекомендовать организацию родствен-

никам и знакомым – 54% обучающихся. 

Большинство (97%) опрошенных оценивают посещение Центра как воз-

можность развития творческих способностей и коммуникативных навыков, 

что подтверждается участием в творческих конкурсах (выставках, соревнова-

ниях, выступлениях) различного уровня. 

Результаты анонимного анкетирования родителей: 

85% – удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

образовательной организации, в которой обучается их ребенок. 

84% – удовлетворены компетентностью работников организации. 

90% – удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организа-

ции, в которой обучается их ребенок составила – 70% опрошенных родителей. 

Результат соответствует плановому значению, утвержденному в госу-

дарственном задании. В целом по результатам анкетирования потребителей 

образовательных услуг наблюдается тенденция удовлетворенности каче-

ством образовательных услуг, комфортностью обучения и сформированности 

доверия обучающихся и их родителей к педагогам Центра. 

 

12.  Культурно-просветительская деятельность 
 
№ 

пп 

Дата проведения Наименование мероприятия Организаторы 

1.  06 сентября 2019 г. Концерт, посвящённый Дню 

рождения Ленинского района 

г.Ставрополя 

Администрация Ленин-

ского р-на г.Ставрополя 

2.  08 сентября 2019 г. Концертная программа, посвя-

щённая Дню выборов 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

 

3.  13 сентября 2019 г. Концерт, посвящённый Дню 

рождения Ленинского района 

г.Ставрополя и Дню рождения 

города Ставрополя 

п.Дёмино 

Администрация Ленин-

ского р-на г.Ставрополя 

4.  14 сентября 2019 г. Концерт, посвящённый Дню 

рождения Ленинского района 

г.Ставрополя и Дню рождения 

Администрация Ленин-

ского р-на г.Ставрополя 
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города Ставрополя 

204 квартал 

5.  16 сентября 2019 г. Краевой конкурс «Законы дорог 

уважай» 

МО СК 

6.  18 сентября 2019 г. Краевой конкурс «Законы дорог 

уважай» 

МО СК 

7.  20 сентября 2019 г. Творческая встреча лауреатов 

Премии Губернатора 

п.Дёмино 

 

8.  02 октября 2019 г. Концертная программа, посвя-

щённая Дню учителя в МО СК 

МО СК 

9.  03 октября 2019 г. Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя 

СДДТ 

 

Ленинская администра-

ция 

10.  11 октября 2019 г. Концерт Росгвардии Росгвардия 

11.  31 октября 2019 г. II съезд педагогических работ-

ников, реализующих программы 

для детей с ОВЗ 

МО СК 

12.  18 ноября 2019 г. Концерт, посвященный Дню ма-

тери в Детском Фонде 

Ставропольское отделе-

ние Российского детско-

го фонда 

13.  06 декабря 2019 г. Краевой конкурс «Лучший учи-

тель ОБЖ» 

МО СК 

14.  08 декабря 2019 г. Концертная программа «Каз-

бек», «Сихарули», «Элефтерия» 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

15.  12 декабря 2019 г. Краевой конкурс «Имею право и 

обязан» 

МО СК 

16.  21 декабря 2019 г. Казачья ёлка ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

17.  25-27 декабря 2019 

г. 

Новогодняя программа ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

18.  28 декабря 2019 г. Выездные уличные празднич-

ные программы 

п.Дёмино 

Администрация Ленин-

ского района 

19.  28 декабря 2019 г. Выездные уличные празднич-

ные программы 

204 квартал 

Администрация Ленин-

ского района 

20.  14 февраля 2020 г. Международная социально-

культурная акция «Дарите книги 

с любовью» 

Библиотека имени 

Екимцева 

21.  01 марта 2020 г. «Широкая масленица» 

Праздничная программа в парке 

Центральный 

Администрация Ленин-

ского района 

КЦРТдиЮ 

22.  01 марта 2020 г. «Широкая масленица» 

Праздничная программа в 204 

квартале 

Администрация Ленин-

ского района 

КЦРТдиЮ 

23.  05 марта 2020 г. Поздравление с 8 марта в МО 

СК 

МО СК 
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13. Проведение видеолекториев 

1. Видеолекторий для студентов ГБПОУ «Ипатовский многопро-

фильный техникум» по теме: «Юношеский возраст как «зона риска» форми-

рования зависимости от ПАВ. Здоровая альтернатива» (15 октября 2019 г., 

присутствовало 100 обучающихся 1-2 курсов). 

2. Видеолекторий для студентов ГБПОУ «Агротехнический техни-

кум»  по теме: «Профилактика вовлечённости молодёжи в употребление 

наркотических веществ. Саморазрушающее поведение» (7 ноября 2019 г., 

присутствовало 90 человек). 

3. Видеолекторий для студентов ГБПОУ «Государственный агро-

технический колледж»  по теме: «Болезнь цивилизации – наркомания. Аль-

тернативное поведение» (20 ноября 2019 г., присутствовало 100 человек). 

4. Видеолекторий для студентов ГБПОУ «Ставропольский регио-

нальный многопрофильный колледж» по теме: «Многообразие ценностей, 

ценность многообразия» (04 декабря 2019 г., присутствовало 500 человек). 

5. Видеолекторий для студентов ГБОУ ВО «Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт» состоялся по теме: «Твоё будущее в 

твоих руках» (12 февраля 2020 г., присутствовало 70 человек). 

6. Видеолекторий для студентов ГБПОУ «Невинномысский хими-

ко-технологический колледж» по теме: «Молодое поколение – выбор за то-

бой» (03 марта 2020 г., присутствовало 480 человек). 

 

14. Организация заседаний Детского общественного совета 

1. 7 ноября 2019 года (ФГБОУ ВО «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» была подготовлена и состоялась встреча Губер-

натора Ставропольского края с представителями Детского общественного 

Совета Ставропольского края). 

2. 23 декабря 2019 года (ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет» в рамках Зимнего фестиваля Ставрополь-

ского регионального отделения Российского движения школьников).  

3. 16 марта 2020 года (XVI заседание Детского общественного сове-

та при министерстве образования Ставропольского края на базе «Точка ки-

пения СКФУ»). 

4. 22 мая 2020 года (заседание Детского общественного Совета в 

режиме видео-конференцсвязи через платформу ZOOM).   

 

16. Развитие социального партнерства 

1. Образовательные организации Ставропольского края.  

2. Региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края. 

3. Ставропольское региональное отделение Общероссийского Движения 

поддержки Флота. 

4. Ставропольское региональное отделение Российского Союза Ветера-

нов.  

https://m.vk.com/utk_ncfu
https://m.vk.com/utk_ncfu
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5. Центр Молодежного Инновационного Творчества «Протон» г. Ессен-

туки. 

6. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация су-

домодельного спорта Ставропольского края. 

7. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет», Центр молодежного инновационного творчества FabLab «Век-

тор». 

8. ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр». 

9. Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

10. ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический инсти-

тут». 

11. Центр Молодежного Инновационного творчества «Протон» города Ес-

сентуки. 

12. ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские ком-

мунальные сети». 

13. ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». 

14. ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

15. АО «Электроавтоматика». 

16. ФГБУК «Всероссийский Центр развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» 

17. Ставропольский краевой колледж искусств. 

18. Ставропольский технологический институт сервиса, филиал Донского 

государственного технического университета. 

19. Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры, искусства и кино.  

20. Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». 

21. Ставропольская государственная филармония. 

22. Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова. 

23. Ставропольский краевой театр кукол.  

24. Ставропольский Литературный Центр. 

25. Ставропольская краевая детская библиотека имени А.Е. Екимцева. 

26. Ставропольская Краевая Универсальная Научная библиотека имени 

Ю.А.Лермонтова. 

27. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве. 

28. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

29. Газета «Ставропольская правда». 

30. Газета «Ставропольские губернские ведомости». 

31. Газета «Вечерний Ставрополь». 

32. Телеканалы «26 регион». 

33. Телеканал «Своё ТВ». 
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34.  Телеканал АТВ Медиа. 

35. Радиостанция холдинга АТВ Медиа (Русское Радио, Дорожное радио). 

36.  
37. ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

38. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер». 

39. РМОО «Молодёжь – за здоровое будущее». 

40. ООО «Компьютер Медиа». 

41. Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи». 

42. ГБУЗ СК  Краевый центр СПИД. 

43. ГКУСО «Ставропольский социальный приют Росинка». 

44. ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9». 

45. ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья». 

46. МБУК Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Память» 

г. Ставрополя.  

47. ГБУК СК МВК «Моя странна. Моя история» г. Ставрополя. 

48. Студия изобразительного искусства «Контраст». 

49. Телеканал «АТВ – Ставрополь». 

50. Администрация Ленинского района г.Ставрополя. 

17. Работа Музея ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

Научно-фондовая, экспозиционно-выставочная и экскурсионная работа 

 Основные экспозиции музея продолжили свою работу. В течение го-

да велись экскурсии по запросам (в рамках краевых мероприятий).  

В октябре - декабре 2019 года была проведена контрольная сверка экс-

позиций музея с фондовой описью, и проведены меры по уходу за экспона-

тами в соответствии с нормами и стандартами ИКОМ. 

Музей КЦРТДиЮ работает как  музей с экспозициями: 

- Великая отечественная война; 

- История создания учреждений профессионального образования в крае; 

- Космос, 

- Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина, история и современность; 

- История Терского казачества. 

Центр интеллектуального развития и творчества детей и молодежи  

(ЦИРиТ) 

Согласно программе развития КЦРТДиЮ четвертый год в рамках пла-

на работы Музея осуществляется деятельность Центра интеллектуального 

развития и творчества детей и молодежи («ЦИРиТ»). Интерактивный иссле-

довательский центр состоит из «постоянных» и «переменных» блоков (экс-

позиций). «Постоянные» блоки предназначены для тематических экспозиций 

и не меняются в течение длительного времени, напротив же, «переменные» 

блоки меняются каждые 1-3 месяца и представляют собой различные темати-
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ческие выставки, предназначенные для различных интерактивных образова-

тельно-развивающих мероприятий. 

Аудитории, выставочный, концертный залы, музей Центра используют-

ся для проведения семинаров, конференций, лекций и так далее. За счет ис-

пользования современных презентационных и интерактивных технологий 

проходят как серьезные научные конференции, так и творческие мероприя-

тия для дошкольников. В концертном зале демонстрируются научные и 

учебные фильмы, развивающие программы. Основными видами занятий (ме-

роприятий) являются изучение окружающего мира, исследования в космосе, 

тематические выставки, лабораторные исследования и демонстрационные 

эксперименты, защита исследовательских проектов, тематические образова-

тельные программы, шоу и зрелищные демонстрации различных закономер-

ностей, образовательно-научные и культурные мероприятия, интерактивные 

игры и семинары, обмен педагогическим опытом, летние площадки и прочее. 

В 2019-2020 учебном году мероприятия реализовывались согласно 

плану ЦИРиТ, за исключением мероприятий на март-июнь 2020 года в связи 

с пандемией (Подробная информация в отчетах Отделов Центра).  

Научно-методическая работа 

 В 2019-2020 учебном году разработаны и утверждены следующие до-

кументы музея ГБУ ДО КЦРТДиЮ: 

- План работы на 2019-2020 год Подпрограммы деятельности музея к 

программе развития КЦРТДиЮ "Гражданско-патриотическое воспитание 

средствами музейной педагогики в условиях дополнительного образования 

на 2015-2020 г.г. " 

18. Выпуск информационных, программно-методических  

и других материалов 

Отдел организационно-массовой работы 

1. Сборник творческих работ победителей краевого конкурса дет-

ского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и кни-

ги» (2 часть) (2019 г.). 

2. Переиздание и распространение сборника методических матери-

алов по итогам краевого семинара-практикума «Формы и методы работы в 

театральном коллективе», 2018-2019 гг. 

3. Переиздание и распространение сборника «Специфика работы с 

детским хоровым коллективом» (обобщение опыта работы педагогов Став-

ропольского края), 2019-2020 г. 

4. Разработка и издание календаря на 2020 год по итогам краевого 

конкурса-фестиваля художественного творчества «Созвездие» (2019 г.). 

Отдел по работе со студенческой молодежью профессиональных образова-

тельных организаций 

5. Сборник по итогам проведения краевого патриотического кон-

курса «Дорогами подвига», посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (7 частей).  
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6. Сборника по итогам краевого заочного конкурса-смотра музеев 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945.г. 

Заместитель директора по НМР. Отдел социально-педагогической работы 

7. Сборник методических материалов по итогам Краевого конкурса 

методических материалов (разработок) по работе с детьми с ОВЗ в организа-

циях дополнительного образования  в образовательных организациях Став-

ропольского края: Выпуск III -  Ставрополь: КЦРТДиЮ, 2019. - 172 с. 

8. Сборник методических материалов  краевой инновационной 

площадки ГБУ ДО Краевого Центра развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина, рекомендованный для использования в работе с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья: Влияние инклюзивного до-

полнительного образования на социальное развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья: выпуски V. - Ставрополь: КЦРТДиЮ, 2019. - 140 с. 

9. Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: сборник материалов ГБУ ДО 

«Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари-

на», рекомендованный для использования педагогическими работниками 

учреждений дополнительного образования детей – Ставрополь: ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ, 2020.- 38c. 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ, отдел инновационно-методической и проект-

ной деятельности 

10. Журнал творческих работ младших школьников. Выпуск №10 

(посвящен 85–летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, летчика-космонавта, 

первого человека, совершившего полет в космос).  

11. Журнал творческих работ младших школьников. Выпуск №11.  

12. «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах» (работы краевого этапа Всероссийского конкурса.  

13. Журнал творческих работ младших школьников. Выпуск №12. 

14. Журнал творческих работ младших школьников. Выпуск №13.  

15. «Интересно и полезно»  

16. «Помним! Чтим! Гордимся! Благодарим!»  

17. Учебно-методические пособия по направлениям Малой техниче-

ской академии, рабочие тетради.  

Зам. директора по УВР, отдел развития технических видов спорта и пат-

риотического воспитания 

18. Сборник по итогам краевого заочного конкурса творческих работ 

«История одного корабля» в 2-х частях. 

19. Сборник по декоративно-прикладному творчеству «Мир волшеб-

ства» из опыта работы педагога дополнительного образования ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ. 


