
 

 

Утверждаю 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

_________Г.В.Найденко 

 

Приложение 1 

к приказу ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от 13 сентября 2021 г. № 169-ОД 

 

Отчет о работе ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

за 2020-2021 уч. г. 
 

 

Организация образовательного процесса.  

Методическая работа с педагогическим коллективом ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

 

Организацию образовательного процесса в ГБУ ДО КЦРТДиЮ обеспе-

чивают 48 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-гуманитарная; 

 физкультурно-спортивная; 
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  естественнонаучная. 

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. 

На 15 сентября 2020 года в объединениях и коллективах ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ занималось 2560 учащихся. На 1 января 2021 года – 2786. На 1 

июня 2021 года – 2827. Уменьшение количества учащихся в начале года свя-

зано с объективными причинами, а именно, с ограничениями из-за пандемии 

коронавирусной инфекции. К середине года контингент учащихся стабили-

зировался, а к концу года наблюдался рост количества учащихся. 

Пять коллективов Центра имеют звание «Образцовый детский коллек-

тив». 

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

педагогических и три методических совета.  

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 

Владимировна, начальник отдела художественного развития  и культурно-

зрелищных мероприятий; 

  «Социально - педагогическая направленность» - руководитель 

Клименова Ирина Валерьевна, старший методист отдела социально-

педагогической работы. 

К началу учебного года были скорректированы и утверждены на ме-

тодическом совете дополнительные общеразвивающие программы педагогов 

дополнительного образования Центра. 
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Составлены следующие методические разработки: Календарь «Лето-

2021» (Подшивалова Н.В., Невдахина З.И.), «Составление, организация и 

проведение Краевого космического квеста, посвященного 60-летию со дня 

первого полета человека в Космос» (Андреева И.А.), Методическое пособие 

по обучению игре на гитаре  доработано с элементами дистанционного обу-

чения (Василенко А.Ю.). 

Повышение квалификации. Участие работников ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

в конференциях, семинарах, др. 

Отдел инновационно-методической и проектной деятельности 

«Навигатор дополнительного образования Ставропольского края: зна-

комство с системой» 17.09.2020 г.; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да: открытая дискуссия» 21.10.2020 г.; 

- «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидов. Лучшие 

практики дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидов Даль-

невосточного федерального округа» 17.11.2020 г.; 

- «Организация и проведение Всероссийского конкурса социальной ре-

кламы «Стиль жизни - здоровье! 2021» 21.05.2021 г. 

Отдел социально-педагогической работы 

 Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании» 3 сентября - 15 декабря 2020 г. 

 Научно-практическая конференция «Психологические предпо-

сылки возникновения и развития созависимого поведения» 09 октября 2020 

года. 

 «Воспитание как целевая функция дополнительного образования 

детей» 24 марта 2021 года. 

 «Особенности реализации дополнительного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 31 марта 2021 года. 

 «Организационно-финансовая структура региональной системы 

дополнительного образования детей» 7 апреля 2021 года. 

 «Финансовая грамотность: обновление содержания дополнитель-

ных общеобразовательных программ социально-гуманитарной направлен-

ности» 14 апреля 2021 года. 

 Вебинары от Института воспитания  ФГБНУ ИИДСВ РАО «Про-

филактика групповых конфликтов в школе и партнерство родителей и педа-

гогов», «Современные субкультуры. Культурные коды: музыка, кинемато-

граф, декоративно-прикладное искусство»21 мая 2021 года. 

Участники КИП 

 «Психолого-педагогическое сопровождение» (март 2021),  

 «Особенности реализации дополнительного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья» 31 марта 2021 года 



4 

 

 

 «ЕАИС ДО: от каждой программы каждого учреждения к успеху 

каждого ребенка» 28 апреля 

 «Психолого – педагогические аспекты инклюзивного образова-

ния по ФГОС» (май 2021). 

 «Работа с семьей, имеющей ребенка-инвалида или ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» (5 июня 2020 года).  

 «Повышение квалификации в «Академии «Просвещение» (15 

марта - 15 августа 2020 г.). 

 «Организация и осуществление дополнительного образования де-

тей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет».  

Отдел развития технических видов спорта и патриотического воспитания 

 Краевой семинар «Специальная индивидуальная программа раз-

вития ребенка-инвалида и пути ее реализации»; 

 Семинар «Учение без мучения. Учиться легко» для педагогиче-

ских работников образовательных организаций в рамках работы краевого Ре-

сурсного центра «Шаг навстречу»; 

 Онлайн-семинар «Возрастные кризисы: особенности их протека-

ния и условия воспитания, ориентированные на успешное преодоление воз-

растных кризисов»; 

 Курсы «Проектирование учебного процесса в системе дополни-

тельного образования детей в условиях инновационной образовательной сре-

ды». 

Отдел по работе со студенческой молодежью  

профессиональных образовательных организаций 

 Профессиональная переподготовка по программе: «Педагогика и 

психология дополнительного образования» (09 сентября по 18 декабря 2020 

года). 

 Видеоконференция по вопросам ВОИР (26 января, 12 февраля 

2021 года). 

Отдел организационно-массовой работы 

 Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образо-

вания детей (с международным участием) (г. Москва, 14-15 декабря, 2020 го-

да). 

 Вебинары ФГБУК Всероссийского Центра развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий: «Социально-

значимые мероприятия ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 году. Механизмы 

реализации» (10 марта 2021 года); «Воспитание как целевая функция 

дополнительного образования детей (24 марта 2021 года); «Особенности 

реализации дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (31 марта 2021 года); «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей – мероприятие 
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Федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 

(7 апреля 2021 года). 

Отработка механизмов реализации учебных программ с использованием ди-

станционного обучения: 

Педагогом социально-педагогического отдела Аксютиной Т.С., ди-

станционно велись занятия на развитие интеллектуальной и познавательной 

сферы (занятия смонтированы в видеоуроки). По запросу родителей, в зави-

симости от состояния здоровья детей с ОВЗ педагогами отдела проводятся 

индивидуальные занятия по видеосвязи, работа ведется в общей группе 

WhatsApp. 

Педагогами отдела художественного развития и культурно-зрелищных 

мероприятий проводились частично занятия с применением дистанционных 

технологий образования с использованием социальных сетей, платформы 

Zoom. (Лазарева О.П., Серова Л.П., Гуськова М.Ю., Маслова Л.Е., Цитаи-

швили Г.Ш., Джулакян Н.Г., Горенко А.Е.). 

Педагогами отдела развития технических видов спорта и патриотиче-

ского воспитания также проводились частично занятия с применением ди-

станционных технологий образования с использованием социальных сетей 

(Сергеева Е.С., Сидоренко Н.В., Ильиных В.В., Меркулов А.В., Ишкова 

В.В.), а также дистанционно в соответствии с общеразвивающей программой 

и учебным планом (Пыткова Н.Н.) 

Педагогами и методистами отдела по работе со студенческой молоде-

жью проведена отработка механизма реализации 5 учебных программ с ис-

пользованием технологий дистанционного обучения:  «Сварочное дело», 

«Мастер станочного оборудования», «Хранители истории России», «Ровес-

ник», «Имидж студия», - выполнена в полном объеме. 

Педагогические работники МТА используют практику дистанционного 

обучения учащихся весь период учебного года. Очное мероприятие - Устано-

вочная сессия для слушателей МТА, в связи с эпидемиологической обста-

новкой, была проведена дистанционно. Преподаватели провели он-лайн кон-

сультации по направлениям: Информационные технологии, Дизайн, Школа 

лидерства, Школа журналистики, Техническое черчение и основы конструи-

рования, озвучили требования и рекомендации к оформлению контрольных и 

проектных работ. 

Слушатели 3 года обучения получили консультации по написанию ито-

говой проектной работы, определились с выбором темы итогового проекта. 

Лекции, контрольные вопросы и задания слушатели получили по электрон-

ной почте. Все учебные материалы размещены на сайте Центра; Итоговая 

сессия МТА проведена заочно (25-27.05.2021 г.). Аттестационная комиссия,  

преподаватели Академии, рассмотрели научно-исследовательские проекты 

слушателей МТА (обучающихся образовательных организаций СК) дистан-

ционно. 
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Организация и проведение мероприятий для учащихся 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
 

№ 

пп 

Дата Наименование меро-

приятия 

Ответственные 

(отдел) 

1.  В течение 

года 

Шахматные и ша-

шечные турниры 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

2.  В течение 

года 

«Праздники Осени, 

Весны, Лета» (Сол-

нышкина В.О. ) 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

3.  В течение 

года 

Спектакли детского 

музыкального театра 

«Фантазёры» 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

4.  Декабрь-

январь 

Новогодние пред-

ставления 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

5.  Март Выставка, посвя-

щенная Дню под-

водника 

Отдел развития технических видов 

спорта и патриотического воспита-

ния 

6.  Май «Масленица» Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

7.  Июнь Урок гражданствен-

ности и патриотизма, 

«Рисуем Россию» 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

Отдел развития технических видов 

спорта и патриотического воспита-

ния 

8.  Июнь Турнир по шахматам 

и шашкам 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

9.  Июнь Концертная про-

грамма ко Дню дру-

зей 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 

10.  Июнь-

август 

Летняя школа эсте-

тического развития 

Отдел художественного развития и 

культурно-зрелищных мероприя-

тий 
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Достижения учащихся ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

 
№ 

п\п 

Дата Кол-во участников 

Фамилия, имя 

учащегося, 

занявшего место 

Объединение 

Студия 

Наименование  

мероприятие 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Декабрь 20 

Лауреат 1 степени 

Ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

Международный фе-

стиваль-конкурс сцени-

ческого искусства 

«Зимние узоры» 

2.  Декабрь 55 

Лауреат 1 степени 

Ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Международный фе-

стиваль-конкурс сцени-

ческого искусства 

«Зимние узоры» 

3.  Январь 45 

Лауреат 1 степени – 2 

диплома 

Театр танца 

«Эдельвейс» 

Международный кон-

курс исполнительского 

мастерства «Достояние 

России» 

4.  Февраль 8 

Лауреат 1 степени 

Марков Тимофей в 2-х 

номинациях 

ДХС «Жаворонок» 

Лазарева О.П. 

XVI международный 

конкурс вокального ис-

кусства «Голос плане-

ты» 

5.  Март 25 

Гран-при 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

XIX международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 

6.  Март 40 

Гран-при 

Детский образцо-

вый ансамбль кав-

казского танца 

«Сихарули» 

XIX международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 

7.  Март 50 

Лауреат 1 степени – 6 

шт 

Лауреат 2 степени- 1 

Образцовый Театр 

танца «Эдельвейс» 

Сыромятникова 

О.В. 

XIX международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 

8.  Март 25 

Лауреат 1 степени – 2 

шт 

Лауреат 2 степени – 2 

шт 

Образцовый Театр 

танца «Эдельвейс» 

Николаева К.О. 

XIX международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 

9.  Март 25 

Ансамбль Вива – лау-

реат 1 степени 

Аллегро – 2 степень 

Лауреат 1 степени – 

Боташева Амина, по-

бережная Татьяна, 

Марков Тимофей, Но-

викова Полина 

Образцовая детская 

хоровая студия 

«Жаворонок» 

XIX международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 
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10.  Апрель 21 

Гран-при – 3 штуки 

Лауреат 1 степени- 4 

 

Приз Егора Дружини-

на 

Ансамбль «Казбек» VII международный 

конкурс хореографиче-

ского и циркового ис-

кусства 

11.  Апрель 65 

Лауреат 1 степени 

Ансамбль «Сиха-

рули» 

VII международный 

конкурс хореографиче-

ского и циркового ис-

кусства 

12.  Апрель 42 

Гран-при 

Лауреат 1 степени-7 

штук 

Лауреат 2 степени 

«Степные зарни-

цы» 

хореография 

I Международный кон-

курс хореографическо-

го искусства «Planet 

Dance» 

13.  Май 18 

Дуэт – Лауреат 1 сте-

пени 

Ансамбль Лучики – 

Лауреат 2 степени 

ДХС Жаворонок 

Смагина Е.А. 

 

X Международный 

конкурс дарований 

«Море талантов» 

14.  Май 26 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

«Степные зарни-

цы» 

хореография 

Международный гран-

товый конкурсе «Коро-

ли танцпола» (конкурс)  

15.  Июнь 26 

Гран-при 

«Степные зарни-

цы» 

хореография 

Международный кон-

курс «Национальная 

премия имени Айседо-

ры Дункан» 

16.  Июнь 39 

Лауреат 2 и 3 степени 

Образцовый Театр 

танца «Эдельвейс» 

 

Международный фе-

стиваль конкурс дет-

ского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» 

  Итого: 530 

участников/524 

призера 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Февраль 16 

Лауреат 2 степени  

Анс «Лучики». «Раду-

га» 

ДХС «Жаворонок» 

Смагина Е.А. 

Всероссийский много-

жанровый Фестиваль 

конкурс «Новые име-

на» 

 

2.  Март 9 

Диплом 1 степени – 2 

штуки 

Дошкольная студия 

«Знайка» 

Всероссийский фести-

валь детских рисунков 

и поделок, посвящён-

ный международном 

женскому дню 8 марта 

3.  Июнь-

июль 

26 

Гран-при 

 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

II Всероссийский хо-

реографический кон-

курс «Бархатное лето» 
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53 

Лауреат 1 степени 

Детский образцо-

вый ансамбль кав-

казского танца 

«Сихарули» 

4.  Август 24 

Гран-при 

 

«Степные зарни-

цы» 

хореография 

«Здравствуй, мир 2021! 

И «Живая традиция – 

2021» 

  Итого: 128 

участников/128 

призеров 

  

КРАЕВЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Октябрь-

ноябрь 

1 место 

Кадыкова Полина 

Канглиева Эвелина 

Кудрин Захар 

2 место 

Мясоедова Варвара 

Мирошниченко Ирин 

«Дизайн» 

 

Краевой конкурс твор-

ческих работ по твор-

ческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 

2.  Октябрь-

ноябрь 

1 место 

Лепшокова Милана  

Кирилов Роман,  

Соломко Ирина,  

Шигина Елизавета  

Шеголькова Дарья 

Кузнецова Юлия  

2 место 

Севостьянов Кирилл 

Адерихина Алина 

Дьячков Василий  

Пирожкова Анна  

3 место 

Бажухина Валентина  

Джамолова Вероника  

Бородина Кира  

ТРИЗ  

Робототехника 

АРТ-мастерская 

Праздник в семей-

ном кругу 

Краевой конкурс на 

лучшее задание для 

олимпиады среди млад-

ших школьников, по-

священной Году памя-

ти и славы 

3.  Октябрь 14 

«Передача радио-

грамм ключом» 

младшая возрастная 

группа  

Веселовская Анна – 2 

место  

Беловолова Елизавета 

– 2 место 

Ковалев Эдуард – 3 

место 

«Радиообмен в теле-

фонном режиме» 

старшая возрастная 

группа 

«Радиоспорт» Спартакиада по радио-

спорту, посвященная 

Дню радио 
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Полянский Олег, 

Климова Александра, 

Чекмазова Дарья – 3 

место 

Веселовская Анна, 

Донецкая Виктория, 

Филимонов Даниил – 

3 место 

«Радиообмен в теле-

фонном режиме» 

младшая возрастная 

группа 

Борщевский Анато-

лий, Беловолова Ели-

завета, Жуков Матвей 

-1 место 

Куренкова Виктория, 

Бондаревский Алек-

сей, Ковалев Эдуард – 

2 место 

4.  Ноябрь-

декабрь 

1 место 

Гончар Полина  

Кузнецова Юлия  

2 место 

Адерихина Алина  

Апалько Дмитрий  

Квасова Дарья  

Покровская Вера  

3 место 

Севостьянов Кирилл  

Огаджанян Алина  

Грамота 

Куратова Полина  

Дейнекина Маргарита  

Касьянова Анна  

Макарян Диана  

ТРИЗ 

АРТ-мастерская 

Я гражданин Рос-

сии 

Краевая Олимпиада для 

младших школьников, 

посвященная Году па-

мяти и славы 

5.  Ноябрь-

декабрь 

2 место 

Макиенко Яна З 

Мякшина Софья  

3 место 

Гончар Полина  

Грамота 

Голяндин Даниил  

Мартынов Александр  

Волошина Василиса  

ТРИЗ 

Школа вежливых 

наук 

Краевой (заочный) кон-

курс для младших 

школьников «Моя се-

мья – мое богатство» 

6.  Ноябрь-

январь 

1 место 

Шигина Елизавета 

Робототехника Краевой этап VI Все-

российского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценно-
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сти в творчестве» 

7.  Ноябрь-

декабрь 

16 

Лауреат 3 степени 

ДХС «Жаворонок» 

Смагина Е.А. 

Краевой конкурс хоро-

вых коллективов «По-

ют дети России» 

8.  Январь-

март 

1 

2 место 

Бескоровайная Алек-

сандра 

 Дизайн Краевой творческий 

конкурс среди детей и 

молодежи «Наследники 

Победы», посвященный 

Победе советского 

народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 годов 

9.  Февраль-

март 

2 

1 место 

Польский Игорь  

2 место  

Гернер Богдан  

 

Тех.черчение и осно-

вы конструирования) 

научно-технического 

творчества молодежи 

«Таланты XXI века», 

посвященный 95-летию 

движения юных техни-

ков в России 

10.  Март 1 место 

Баранников Иван  

Гражданкина Ульяна  

Чугуевский Михаил  

Айрапетян Ева  

Айрапетян София  

Холюшкина Катя  

Шигина Елизавета  

Найденко Михаил  

2 место 

Лаптев Артем  

Новикова Валерия  

Знайка 

Робототехника 

ТРИЗ 

Краевой конкурс тех-

нических разработок, 

рисунков и поделок по 

теме робототехники 

11.  Март-

апрель 

1 место 

Кирилов Роман  

Гончар Полина  

2 место 

Бажухина Наталья  

Соломко Ирина  

Апалько Дмитрий  

Пирожкова Анна  

3 место 

Литвинова Дарья  

Грамота 

Лысенко Дарья  

Марьенко Людмила  

Панченко Анжела  

Щеголькова Дарья  

Корниенко Святослав  

Покровская Вера  

ТРИЗ 

Я гражданин Рос-

сии 

Арт-мастерская 

Школа вежливых 

наук 

Праздник в семейном 

кругу 

Краевой конкурс среди 

младших школьников 

на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», 

посвященной 310-

летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

12.  Апрель 26 

Гран-при 

«Казбек» Краевой конкурс хо-

реографических кол-

лективов «Здравствуй, 
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мир!» 

13.  Апрель 40 

Лауреат 1 степени 

«Сихарули» Краевой конкурс хо-

реографических кол-

лективов «Здравствуй, 

мир!» 

14.  Апрель 40 

Лауреат 1 степени 

(13-17 лет) 

Лауреат 2 степени 

«Степные зарни-

цы» 

хореография 

Краевой конкурс хо-

реографических кол-

лективов «Здравствуй, 

мир!» 

15.  Апрель 25 

Лауреат 2 степени 

(13-17 лет) 

Лауреат 3 степени – 

номинация «Танец, 

посвящённый 76- го-

довщине ВОВ» 

«Эдельвейс» 

Сыромятникова 

О.В. 

Краевой конкурс хо-

реографических кол-

лективов «Здравствуй, 

мир!» 

16.  Апрель 35 

Лауреат 3 степени (7-

12 лет) 

«Эдельвейс» 

Бондарева М.Е. 

Краевой конкурс хо-

реографических кол-

лективов «Здравствуй, 

мир!» 

17.  Апрель 15 

Лауреат 2 степени 

Детский музыкаль-

ный театр «Фанта-

зёры» 

Краевой  конкурс теат-

ральных коллективов 

«Огни рампы» 

18.  Апрель-

май 

32 

Номинация «Вокаль-

ные дуэты и ансам-

бли» 

Лауреат 1 степени – 

ансамбль «Аллегро» 

Лауреат 1 степени – 

«Viva» 

Лауреат 3 степени – 

Побережная Татьяна 

Дипломанты – Бота-

шева Амина, Марков 

Тимофей 

Новикова Полина 

ДХС «Жаворонок» 

Лазарева О.П. 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

19.  Апрель-

май 

1 

Лауреат 3 степени – 

Рудь Егор 

Вокальный класс-

студия имени 

Л.В.Спеваковой 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

20.  Апрель-

май 

2 

Дипломант 1 степени 

– Рогожина Юлия 

Дипломант 2 степени 

– Гонтарь Алина 

Вокальная студия 

сольного эстрадно-

го вокала «Бель-

канто» имени 

Г.Таранова 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

21.  Апрель-

май 

1 место 

Куратова Полина  

Найденко Михаил  

Зайцев Владимир  

ТРИЗ 

Робототехника 

АРТ-мастерская 

Краевая олимпиада для 

младших школьников 

по развитию творческо-

го воображения «За-
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Сапрыкина Софья 

Макиенко Яна 

Морин Артем  

2 место 

Новикова Валерия  

Абдулкадирова 

Хадижат  

Грамота  

Айрапетян Владимир  

тейник», посвященная 

310-летию со дня рож-

дения М.В. Ломоносова 

22.  Май 10 

Направление «Пере-

дача радиограмм 

ключом» старшая 

возрастная группа 

Веселовская Анна – 2 

место 

Направление «Пере-

дача радиограмм 

ключом» младшая 

возрастная группа 

Куренкова Виктория – 

1 место 

Направление «Радио-

обмен в телефонном 

режиме» старшая воз-

растная группа 

Полянский Олег, 

Климова Александра, 

Чекмазова Дарья – 2 

место 

Направление «Радио-

обмен в телефонном 

режиме» младшая 

возрастная группа 

Куренкова Виктория, 

Бондаревский Алек-

сей, Веселовский 

Максим – 2 место 

Лузина Ангелина, 

Руссу Яна, Ахмеров 

Назар – 3 место 

«Радиоспорт» Спартакиада по радио-

спорту, посвященная 

Дню радио 

23.  Май 1 

участник 

«Шахматы и шаш-

ки» 

Краевые соревнования 

по шахматам «Шах-

матные звёзды Ставро-

полья» 

  Итого: 286 

учащихся/ 

274 призера 

  

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1 Февраль 40 

Лауреат 1 степени 
«Степные зарни-

цы» 

Хор и оркестр 

Городской 

фестиваль фольклор-

ной и народной песни 

 детских коллективов 

«Чистые родники Рос-

сии - 2021», 
  Итого: 40 участников/  

40 призеров 

  

  ВСЕГО: 984 

участника/966 

призеров 

  

 

 

Инновационная деятельность 
 

Направление инновационной деятельности: Изучение психолого-

педагогических условий дополнительного образования, направленных на 

разработку и реализацию дополнительных общеразвивающих программ по 

различным направления творческой деятельности, по организации психоло-

го-педагогического сопровождения и социального развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования, а 

так же подготовка профессиональных кадров, способных работать в данном 

направлении (педагоги- психологи, педагоги дополнительного образования, 

методисты и другие) 

Область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта (программы) краевой инноваци-

онной площадки с указанием целевой аудитории: разработанные в ходе ис-

следования программы, методические материалы по содержанию инклюзив-

ного обучения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования детей 

могут использоваться в работе образовательных организаций края, а также в 

ВУЗах при подготовке студентов, на курсах повышения квалификации педа-

гогических и управленческих кадров. 
№ Мероприятие Цели, задачи, результат проведения 

1 24 января 2020 г. 

 

Заседание методического совета №2 «Инновационная 

деятельность ГБУ ДО КЦРТДиЮ. Результаты, про-

блемы и перспективы» 24.01.2020 год 

2 27 февраля 2020 года  Заседание круглого стола участников краевой иннова-

ционной площадки по теме: «Анализ работы педаго-

гического коллектива в ходе основного этапа КИП» 

3. 19 июня 2021 года заседание круглого стола в режиме видео-

конференцсвязи через платформу ZOOMпо теме: 

«Анализ работы педагогического коллектива в ходе 

основного этапа КИП. Задачи и перспективы работа в 

ходе заключительного этапа КИП» 

4. Промежуточный монито-

ринг результатов иннова-

Диагностика - анализ социализации детей с ОВЗ в 

условиях дополнительного образования 
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ционной работы (май-

июнь 2021 г.): 

5. 04 сентября 2020 года. 

 

Заседание методического совета №1 «Планирование 

методической работы на 2020-2021 учебный год»  

 

6. Организация и проведение мастер-классов и консультаций на базе Центра Гагари-

на (15.09.2020 - 22.09.2020) 

 21 сентября 2020 года. 

 

Мастер-класс для педагогов края «Вариативные моде-

ли организации дополнительного образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

 22 сентября 2020 года. 

Игра для детей «Знай 

свой Ставрополь»  

Игра для детей «Знай свой Ставрополь» 

 22 сентября 2020 года. 

 

Тренинг для педагогов: «Мир глазами особого ребен-

ка» 

7. С 26 октября 2020 года 

по 15 декабря 2020 года  

Дистанционный конкурс «Осеннее настроение» 

 

8. Социально-психологическая работа по развитию родительской компетенции 

(02.11.2020 - 09.11.2020) 

 Консультации для роди-

телей.  

Ответственный: Аксютина Т.С., учитель-дефектолог 

 Консультации для роди-

телей 

 

Ответственный: Ладутько И.Ю., педагог-психолог 

 Консультация для роди-

телей: «Особенный ребе-

нок и его взаимоотноше-

ния в группе нормоти-

пичных детей»  

Ответственный:  

Солнышкина В.О., социальный педагог. 

 Сотрудничество с роди-

телями детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья.  

Ответственный: Сидоренко Н.В., педагог дополни-

тельного образования 

9. Мониторинг по изучению особенностей творческого процесса (16.11.2020 - 

23.11.2020) 

 Текущий мониторинг 

изучения творческого 

процесса в творческих 

объединениях КИП  

Ответственные: Ладутько И.Ю., педагог-психолог, 

Аксютина Т.С., учитель-дефектолог 

 Исследование творческо-

го потенциала воспитан-

ников КИП  

Ответственный: Солнышкина В.О., социальный педа-

гог 

10 23 ноября 2020 года  Заседание круглого стола по теме: «Мониторинг по 

изучению особенностей творческого процесса» 

 Работа КИП во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

 Индивидуальное кон-

сультирование в рамках 

реализации федерального 

проекта «Поддержка се-

Ответственный: Тапегина Т.С.  
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мей, имеющих детей» 

национального проекта 

«Образование» по вопро-

сам воспитания, обуче-

ния, развития детей. 

 Психологическая гости-

ная для педагогов- регу-

ляция психоэмоциональ-

ного состояния; сохране-

ние и укрепление психи-

ческого здоровья педаго-

гов; профилактика эмо-

ционального выгорания; 

самосовершенствование  

личности. 

Ответственный: Ладутько И.Ю. 

 

 Консультации педагогов Ответственный: Солнышкина В.О. Консультация пе-

дагогов по работе с детьми ОВЗ (Цитаишвили Г.Ш., 

Смагина Е.А., Василенко А.Ю., Лазарева О.П.) 

 

Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении): 

 

Перечень мероприятий календарного плана-графика за от-

четный период 

Соответствие фактиче-

ских сроков выполнения. 

Степень реализации 

1. Экспертиза адаптированных образовательных программ 

по направлениям и их апробация, корректировка по необхо-

димости в соответствии с специальными образовательными 

условиями и их реализация с учетом особых образователь-
ных потребностей детей с ОВЗ 

Произведена -100 % 

2. Отслеживание соответствия содержания и структуры об-

щеразвивающих программ, согласно требованиям к про-

граммам, запросам родителей 

Соответствует- 100 % 

3. Работа с кадрами: 

-Курсы повышения квалификации; 

-Краевой обучающий семинар-практикум для педагогов до-

полнительного образования, психологов, методистов по во-

просам, проблемам инклюзивного образования в УДОД; 

- Круглый стол по теме: «Анализ работы педагогического 

коллектива в ходе основного этапа КИП. Задачи и перспек-

тивы работы КЦРТДиЮ в ходе заключительного этапа 

КИП» 

Соответствует плану-

графику проведения - 

100 % 

4. Мероприятия для детей и родителей: выставки, конкурсы, 

фестивали (по плану КЦРТДиЮ) 

Письмо МО СК от 

17.03.2020 года №03-

25/3015 "Об отмене мас-

совых мероприятий с 

детьми" (в связи с 

эпидситуацией) - 90 % 

5.Промежуточный мониторинг результатов 2 этапа иннова-

ционной работы 

Проведён -100 % 
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6.Психологическое сопровождение образовательного про-

цесса детей с ОВЗ 

По запросу -100 % 

7. Разработка рекомендаций (критериев) по работе с детьми 

с ОВЗ. Разработка модели инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями  в условиях учреждения до-

полнительного образования детей посредством занятий 

творчеством по результатам работы 2 этапа ИПК. 

Произведена- 100 % 

 

 

Психолого-педагогическая деятельность 
На протяжении 2020-2021 учебного года педагогом-психологом была 

проделана работа по психологической диагностике воспитанников творче-

ских объединений КЦРТДиЮ по нескольким направлениям: 

- Определение уровня воспитанности обучающихся Центра (октябрь). 

- Социальный паспорт творческих объединений учреждения на выявление 

детей «группы риска» (ноябрь). 

-  Оценка качества образовательной деятельности образовательной организа-

ции получателями образовательных услуг. 

В течение года велась консультативная работа с родителями воспитан-

ников как по результатам диагностик, так и по личным обращениям родите-

лей. В рамках психологической работы проводились индивидуальные и 

групповые занятия с педагогами Центра по профилактике профессионально-

го и эмоционального выгорания. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся Центра 

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 2020-2021 учебном году 

было опрошено 950 воспитанников. 

Показатели воспитанности проявляются ярко (20-25 баллов) у 285 вос-

питанников - что составляет 30% от общего числа опрошенных,  

Проявляются умеренно (16-19 баллов) у 636 воспитанников, это составляет 

67 %, 

Слабо проявляются (11-15 баллов) у 27 воспитанников, что составляет 2,8%, 

Не проявляются (0-10 баллов) у 2 воспитанников 0,2%. 

В результате мониторинга были выявлены следующие результаты:  

 

Уровень воспи-

танности 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

проявляется ярко 28% 29% 30% 30% 

проявляется уме-

ренно 

65 %, 66% 66 % 67% 
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слабо 5,5%, 4,5% 3,6% 2,8% 

не проявляется 1,5%. 0,5% 0,4% 0,2% 

 
Социальный паспорт творческих объединений учреждения 

В ГБУ ДО КЦРТДиЮ проведено исследование на выявление неблаго-

получных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого ис-

следования был разработан «Социальный паспорт творческого объедине-

ния».  

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 - 4,2 %). 

По итогам проведенного исследования можно констатировать тот факт, что в 

условиях дополнительного образования детей низкий процент «группы рис-

ка» 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. 
Родителям и обучающимся была предложена анкета для определения 

степени удовлетворенности образовательными услугами. Было опрошено 630 
человек. 

Результаты анонимного анкетирования обучающихся показали, что доб-
рожелательностью и вежливостью работников образовательной организации 
удовлетворены - 73%, компетентностью ее работников - 78%, качеством 
предоставляемых образовательных услуг - 88% обучающихся. Удовлетворен-

ность материально-техническим обеспечением организации составила 36% от 
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общего числа опрошенных. При этом будут рекомендовать организацию род-

ственникам и знакомым - 56% обучающихся. 
Большинство (98%) опрошенных оценивают посещение Центра как возмож-

ность развития творческих способностей и коммуникативных навыков, что 

подтверждается участием в творческих конкурсах (выставках, соревнованиях, 

выступлениях) различного уровня. 

Результаты анонимного анкетирования родителей: 

87% - удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников обра-

зовательной организации, в которой обучается их ребенок. 

81% - удовлетворены компетентностью работников организации. 

89% - удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации, в 

которой обучается их ребенок составила -70% опрошенных родителей. 

Результат соответствует плановому значению, утвержденному в государ-

ственном задании. 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг 

наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, комфортностью обучения и сформированности доверия обучающихся 

и их родителей к педагогам Центра. 

 

 

Краевые массовые мероприятия 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Кол-во 

участников 

Кол-во образ. 

организаций 
1.  Краевой конкурс «Лучшая онлайн-

программа организации детского 

отдыха» 

август-

сентябрь  

2020 года 

 33 

2.  Краевые соревнования по ракето-

модельному спорту среди школьни-

ков, посвященные памяти Ю.А. Га-

гарина 

1 августа - 15 

ноября 2020 

года 

22 6 

3.  Первенство Ставропольского края 

по авиамодельному спорту (стендо-

вой оценке авиамоделей) среди 

обучающихся, посвященное 75-

летней годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1 августа - 15 

ноября 2020 

года 

68 6 

4.  Первенство Ставропольского края 

по судомодельному спорту (стендо-

вому судомоделированию) среди 

юношей и девушек до 19 лет 

1 августа - 15 

ноября 2020 

года 

70 8 

5.  Краевой этап конкурса на лучшую 

организацию деятельности образо-

вательных организаций в сфере 

профилактики детского дорожно-

Сентябрь-

октябрь 2020 

года 

 22 
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транспортного травматизма 
6.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса «Стиль жизни – здоро-

вье!2020» 

01 сентября - 

30 октября 

2020 года 

594 187 

7.  Краевой конкурс методических ма-

териалов (разработок) по работе с 

детьми с ОВЗ в области дополни-

тельного образования в образова-

тельных организациях Ставрополь-

ского края» 

Октябрь-

ноябрь 2020 

года 

21 10 

8.  Конкурс фотографий «Осеннее 

настроение» для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Октябрь - но-

ябрь 2020 го-

да 

46  

9.  Краевой конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан», был прове-

дён конкурс «Имею право и обязан» 

Октябрь - де-

кабрь 2020 

года 

157 28 

10.  Краевой конкурс «Школа – терри-

тория здоровья и без наркотиков» 

Октябрь 2020 

года- февраль 

2021 года 

43 25 

11.  Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению «Ка-

лейдоскоп идей» 

01 октября - 

13 ноября 

2020 года 

178 80 

12.  Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году па-

мяти и славы 

12 октября – 

16 ноября 

2020 года 

 

617 152 

13.  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

15-16 октября 

2020 года 

9 9 

14.  Краевой (заочный) конкурс на луч-

шее освещение реализации проекта 

на сайте общеобразовательной ор-

ганизации «Культура для школы» 

21-31 октября 

2020 года 

28 28 

 

15.  Краевая олимпиада по профессии 

«Мастер отделочных строительных 

работ» 

22-23 октября 

2020 года 

10 10 

16.  Спартакиада Ставропольского края 

по радиоспорту 

20 октября 

2020 года 

36 6 

17.  Краевой Конкурс творческих работ 

«Я живу на Кавказе»,  среди обуча-

ющихся образовательных организа-

ций Ставропольского края в воз-

расте от 12 до 18 лет. 

01 ноября - 30 

ноября 2020 

года 

42 35 

18.  Краевой (заочный) конкурс для 

младших школьников «Моя семья - 

мое богатство» 

02 ноября - 21 

декабря 2020 

года 

367 120 

19.  Краевой (заочный) этап VI Всерос-

сийского конкурса детского и юно-

09 ноября 

2020 по 25 

340 131 
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шеского творчества «Базовые наци-

ональные ценности в творчестве» 

января 2021 

года 
20.  Краевой (заочный) конкурс-

фестиваль художественного творче-

ства «Восхождение к истокам» сре-

ди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью общеобразовательных 

организаций Ставропольского края 

09-20 ноября 

2020 года 

250 66 

21.  Краевая олимпиада для младших 

школьников, посвященная Году па-

мяти и славы 

16 ноября - 16 

декабря 2020 

года 

4838 

 

267 

22.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

16-17 ноября 

2020 года 

4 

 

4 

23.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство 

19-20 ноября 

2020 года 

6 6 

24.  Краевой (заочный) конкурс хоро-

вых коллективов «Поют дети Рос-

сии» среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образо-

вания Ставропольского края 

25 ноября-09 

декабря 2020 

года 

400 18 

25.  Краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

25 ноября 

2020 года-05 

февраля 2021 

года 

183 90 

26.  Краевой этап конкурса агитбригад 

родительских комитетов общеобра-

зовательных организаций Ставро-

польского края «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения со-

блюдай!» 

Декабрь 2020 

года 

217 33 

27.  Краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение» 

Декабрь 2020 

– февраль 

2021 года 

 153 

28.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

10-11 декабря 

2020 года 

10 10 

29.  Региональный этап Всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

среди обучающихся 8-11 классов 

21 января-05 

апреля 2021 

года 

79 65 
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общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, организаций 

дополнительного образования детей 

Ставропольского края 
30.  Краевая научно-техническая олим-

пиада 

25 января – 

29 марта 2021 

года 

1025 

 

119 

31.  Краевой творческий конкурс среди 

детей и молодежи «Наследники По-

беды», посвященный Победе совет-

ского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

27 января -30 

марта 2021 

года 

390 250 

32.  Краевая Олимпиада по правилам 

дорожного движения для обучаю-

щиеся 1-11 классов 

1 февраля – 

22 марта 2021 

года 

97631 495 

33.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

01 февраля-07 

апреля 2021 

года 

101 33 

34.  Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века», посвященный 

95-летию движения юных техников 

в России 

16 февраля – 

15 марта 2021 

года 

85 55 

35.  Краевой конкурс-выставка техниче-

ского творчества по направлениям: 

«Авиамоделирование», «Ракетомо-

делирование», «Модели кораблей и 

судов группы «С», посвященный 

Дню защитника Отечества 

18 февраля по 

04 марта 2021 

года 

121 9 

36.  Краевой (заочный) конкурс детско-

го и юношеского литературно-

художественного творчества «Дети 

и книги» среди обучающихся и сту-

дентов образовательных организа-

ций Ставропольского края 

19 февраля-31 

марта 2021 

года 

393 33 

37.  Региональный этап XII  Всероссий-

ского конкурса на лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов педагогиче-

ских работников учреждений всех 

уровней профессионального обра-

зования «Мастерами славится Рос-

сия» 

24 февраля-21 

апреля 2021 

года 

166 36 

38.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 43.00.00 

Сервис и туризм 

25 по 26 фев-

раля 2021 го-

да 

4 4 

39.  Краевой (заочный) этап конкурса-

фестиваля художественного твор-

01-17 марта 

2021 года 

200 22 



23 

 

 

чества «Я вхожу в мир искусств» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и об-

разовательных организаций высше-

го образования, подведомственных 

министерству образования Ставро-

польского края 
40.  Краевой фестиваль детских теат-

ральных коллективов «Театральная 

Весна» среди обучающихся и сту-

дентов образовательных организа-

ций Ставропольского края в очно - 

заочном формате 

01-28 марта 

2021 года 

500 48 

41.  Краевой конкурс компьютерных 

презентаций «Андрей Дмитриевич 

Сахаров – человек эпохи», посвя-

щенный 100-летию со дня рожде-

ния А.Д. Сахарова 

01 марта - 30 

апреля 2021 

года 

348 

 

153 

42.  Краевой патриотический конкурс 

проектных работ «Военные страни-

цы в альбоме моего учреждения» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и об-

разовательных организаций высше-

го образования, посвященный 76-

летию  Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг. 

10 марта- 10 

июня 2021 

года 

34 15 

43.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 08.00.00 

Техника и технологии строитель-

ства 

11-12 марта 

2021 года 

10 10 

44.  Краевой конкурс технических раз-

работок, рисунков и поделок по те-

ме робототехники 

14 марта – 25 

марта 2021 

года 

 

300 

 

70 

45.  X открытый региональный фести-

валь-конкурс традиционной казачь-

ей песни «Вольный Терек», среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций и творческих коллекти-

вов Ставропольского края. 

15 марта по 

05 апреля 

2021 года 

72  9 

46.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 29.00.00 

Технологии легкой промышленно-

сти 

15-16 марта 

2021 года 

3 3 

47.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

15-16 марта 

2021 года 

10 10 
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сионального образования 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
48.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 38.00.00 

Экономика и управление» 

15-16 марта 

2021 года 

13 13 

49.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и при-

родообустройство 

18-19 марта 

2021 года 

5 5 

50.  Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», посвящен-

ной 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

16 марта - 16 

апреля 2021 

года 

1520 180 

51.  Краевой (заочный) фестиваль ху-

дожественного творчества «Созвез-

дие» 

01-14 апреля 

2021 года 

94 20 

52.  Краевой (заочный) конкурс-

фестиваль детских хореографиче-

ских коллективов «Здравствуй, 

Мир!» среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образо-

вания Ставропольского края 

01-27 апреля 

2021 года 

1400 20 

53.  Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пас-

хи». 

07 апреля по 

26 апреля 

2021 года 

160 69 

54.  Краевой космический квест, посвя-

щенный 60-летию со дня первого 

полета человека в Космос 

09-12 апреля 

2021 года 

1023 14 

55.  Краевая олимпиада для младших 

школьников по развитию творче-

ского воображения «Затейник», по-

священная 310-летию со дня рож-

дения М.В. Ломоносова 

12 апреля-15 

мая 2021 года 

 

3406 

 

213 

56.  Региональный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» среди учащихся об-

щеобразовательных организаций 

Ставропольского края в заочной 

форме 

16-21 апреля 

2021 года 

184 13 

57.  Краевой (заочный) конкурс юных во-

калистов «Остров детства» среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края 

27 апреля-12 

мая 2021 года 

149 35 
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58.  Краевой конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель» 

12 мая - 25 

июня 2021 

года 

135 41 

59.  Мероприятия в рамках краевой ак-

ции, посвященной Международно-

му дню детского телефона доверия 

в 2021 году в форме дистанционной 

Олимпиады и онлайн - флешмоба 

14 мая – 01 

июня 2021 

года 

51 19 

60.  Спартакиада Ставропольского края 

по радиоспорту, посвященная Дню 

радио 

21 мая 2021 

года 

34 5 

61.  Краевой фестиваль образцовых дет-

ских коллективов Ставропольского 

края «Россыпь звезд» среди творче-

ских коллективов образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Ставропольского края, 

в дистанционном формате 

21 мая 2021 

года 

500 8 

62.  Первенство Ставропольского края 

по судомодельному спорту среди 

юношей и девушек до 19 лет. 

28 июня – 2 

июля 2021 

года 

53 4 

   Всего: 

118755 

человек 

3641 

организация 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Краевой этап XVII Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительно-

го образования «Сердце отдаю де-

тям» 

февраль - 

июнь 2021 

года 

57  

2.  Открытый кубок Ставропольского 

края по судомодельному спорту 

(педагоги, обучающиеся) 

25 – 27 сен-

тября 2020 

года 

23 4 

3.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Февраль-

апрель 

50 33 

4.  Региональный этап XVI Всероссий-

ского конкурса в области педагоги-

ки, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Февраль-май 38 16 

5.  Открытый Чемпионат Ставрополь-

ского края по судомодельному 

спорту 

14 – 16 мая 

2021 года 

21 6 

   Всего:  

189 

человек 

 

59 

организаций 

  ИТОГО 118944 3700 
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Мониторинги, сводные отчеты 

 

1. Мониторинг развития технических видов спорта в образовательных ор-

ганизациях Ставропольского края. 

2. Проведен мониторинг развития технического творчества. 

3. Проведен сбор информации по реализации программ повышения гра-

мотности и развития предпринимательской культуры в дополнительном об-

разовании. 

4. Мониторинг образовательных организаций, ориентированных на раз-

витие казачьего кадетского образования. 

5. Мониторинг наличия творческих объединений и рационализаторской 

деятельности в ПОО и организациях высшего образования. 

6. Сводная информация (вводный и итоговый срез) о проведении тести-

рования знаний обучающихся по ПДД в Ставропольском крае (письмо МО 

СК от 03.09.2019 года № 03-22/9325). 

7. Сводная информация по БДД включающей в себя в том числе деятель-

ность отрядов юных инспекторов движения и юношеских автомобильных 

школ (письмо МО СК25.11.2020 года № 03-25/14288). 

8. Сводный отчет в МО СК в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства -2020/21» (письмо МО СК от 14.12.2020 года № 03-25/15232). 

9. Сводный отчет за летний период подготовили (письмо МО СК от 

06.07.2020 года № 03-25/7751) 

10.Мониторинг деятельности хоровых коллективов образовательных ор-

ганизаций Ставропольского края (письмо МО СК от 19.01.2021 года № 03-

25/420, сроки - январь, 2021 года). 

11.Мониторинг образцовых детских коллективов Ставропольского края за 

2020 год. 

12.Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ 

по направленностям: техническая, художественная, социально-гуманитарная. 

 

 

Работа по присвоению звания «Образцовый коллектив» 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в детских 

творческих коллективах, развития творчества детей и подростков, повыше-

ния профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

– руководителей творческих коллективов проведена работа по организации и 

проведению присвоения звания «Образцовый детский коллектив» Ставро-

польского края творческим коллективам художественной направленности.  

По результатам экспертизы документов и материалов, просмотра ви-

деозаписей творческих программ коллективов, на основании заключения 

краевой комиссии в 2020 году присвоено звание «Образцовый детский кол-
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лектив» Ставропольского края на 2021–2025 годы 12 детским коллективам 

образовательных организаций Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края от 29.12.2020 года №1606 – пр. «О при-

своении звания «Образцовый детский коллектив» Ставропольского края»). 

С 2021 года продолжена работа по присвоению звания «Образцовый 

детский коллектив» Ставропольского края на период 2022-2026 годы (далее - 

Звание). В Оргкомитет по присвоению Звания поступило 10 заявок и матери-

алов, отражающих деятельность творческих объединений (коллективов) края 

за последние пять лет (10 творческих коллективов, 859 обучающихся). Диа-

пазон направлений творческих коллективов края: народный вокал и теат-

ральное искусство, хореография, оригинальный жанр и декоративно-

прикладное творчество. 

В 2021 году проведено 5 выездных заседаний краевой комиссии с про-

смотром творческих программ детских художественных коллективов края по 

присвоению Звания.  

 

 

Методическая работа с образовательными организациями края  
 

Семинары для педагогических работников 

1. Краевой семинар «Организация военно-патриотической и духов-

но-нравственной работы музеев профессиональных образовательных органи-

заций и организаций дополнительного образования», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (24 ноября 2020 года, 

21 участник). 

2. Краевой онлайн семинар-практикум для педагогов дополнитель-

ного образования хореографического направления по теме: «Организация ра-

боты с детским хореографическим коллективом в условиях дистанционного 

обучения» (25 ноября 2020 года, 70 участников). 

3. Краевой обучающий семинар-практикум, посвященный инклю-

зивному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного 

образования по теме: «Инклюзивное образование в условиях учреждений до-

полнительного образования. Проблемы и перспективы» в режиме видео-

конференцсвязи через платформу ZOOM (26 ноября 2020 года, более 100 

участников). 

4. Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного об-

разования авиа- и ракетомодельной направленности «Организация и прове-

дение конкурсных мероприятий спортивно-технической направленности» (04 

декабря 2020 года, 10 педагогов). 

5. Заседание Оргкомитета по радиоспорту в дистанционном форма-

те (26 декабря 2020 года). 
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6. Учебные сборы для судей по теме: «Особенности организации и 

проведения судейства краевых массовых мероприятий по авиа- и ракетомо-

дельному спорту в дистанционном формате» (18 февраля 2021 г., 18 человек). 

7. Краевой семинар по теме: «Роль казачества в воспитании патрио-

тизма и формировании активной гражданской позиции у детей и молодёжи» 

(05 марта 2021 года, 23 педагогических работника из 17 образовательных ор-

ганизаций края). 

8. Вебинар для педагогов Ставропольского края на тему: «Особен-

ности создания видеофильма в условиях школы» (13 апреля 2021 года, 70 

участников). 

9. Краевой семинар по декоративно-прикладному творчеству «Ма-

стерами славится Россия» (4 июня 2021 года, 14 участников). 

В течение года оказывалась методическая помощь образовательным 

организациям края по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

 

Организация участия во Всероссийских мероприятиях 
 

1. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского твор-

чества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

отборочный (заочный) этап Всероссийского фестиваля танцев на колясках 

(осень 2020 года, Лауреат 1-й степени «Образцовый детский коллектив» Ан-

самбль народной песни «Русский сувенир»). 

2. Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразо-

вательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» (январь - марта 2021 

г., ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН»), Найденко Г.В. стала Лауреатом 1 степени в номинации «Ин-

женерное образование» (дополнительная общеразвивающая программа «Тео-

рия решения изобретательских задач в технике, науке и искусстве»).  

3. Чемпионат России по судомодельному спорту (стендовые моде-

ли), Москва, 15-18 апреля 2021 года (Игнатьев Никита, учащийся МУ ДО 

СЮТ Буденновского района – 1 место, золотая медаль, Диплом 3 степени; 

Дьяков А.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ 

г.Ессентуки – 1 место, две золотые медали, Диплом 1 степени) 

4. Всероссийская акция «Рисуем Победу» (Письмо МО СК от 

2.03.2021 ноября 2020 года №03-25/3645). 

5. Всероссийский конкурс научно-технического творчества уча-

щихся «Юные техники XXI века» с международным участием (11 января-25 

марта 2021 года, Положение о Всероссийском конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «Юные техники XXI века» с международным участием 

№ 07.03\2-11\124\2020 от 30 декабря 2020 года). Лауреатами I степени Все-

российского конкурса стали 9 участников, II степени - 15 участников, III сте-
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пени - 11 участников. 

6. VI Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» (май 2021 года). 

7. VIII Всероссийская конференция «Юные техники и изобретате-

ли» (2 июля 2021 г., письмо Государственной Думы ФС РФ № СИ-4/13 от 01 

февраля 2021 г.). 

 

 

Проведение видеолекториев 

 

 «Твоё будущее в твоих руках» (23 октября 2020 года для обуча-

ющихся ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» в онлайн 

режиме, приняли участие 25 обучающихся). 

 «Мы выбираем жизнь» (17 ноября 2020 года для обучающихся 

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 

в онлайн режиме, приняли участие 20 обучающихся). 

 «Выбери правильный путь» (26 января 2021 года для обучаю-

щихся ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» в онлайн 

режиме, приняли участие 20 обучающихся). 

 «Многообразие ценностей, ценность многообразия» (11 февраля 

2021 года для обучающихся ГБПОУ «Георгиевский колледж» в онлайн ре-

жиме, приняли участие 75 обучающихся). 

 «Верный выбор» (15 марта 2021 года для обучающихся ГБПОУ 

«Прасковейский агро-технологический техникум» в онлайн режиме, приняли 

участие 30 обучающихся). 

 «Последствия употребления наркотиков и алкоголя. Здоровая 

альтернатива» (22 апреля 2021 года для обучающихся ГБПОУ «Благодарнен-

ский агротехнический техникум» в онлайн режиме, приняли участие 25 обу-

чающихся). 

 

 

Организация заседаний Детского общественного совета 

 

 XVIII заседание Детского общественного Совета30 ноября 2020 года. 

 XXI заседание Детского общественного совета17 марта 2021 года. 

 Заседание Детского общественного совета17 мая 2021 года. 

Развитие социального партнерства 

 
1. Образовательные организации Ставропольского края.  

2. Региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края. 

3. Ставропольское региональное отделение Общероссийского Движения 

поддержки Флота. 
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4. Ставропольское региональное отделение Российского Союза Ветера-

нов.  

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. Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

9. ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический инсти-

тут». 

10. Государственное научное учреждение государственного астрономиче-

ского института имени П.К. Штернберга Московского государственно-

го университета имени М.В. Ломоносова. 

11. ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские ком-

мунальные сети». 

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

13. ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

14. АО «Электроавтоматика». 

15. Ставропольский краевой колледж искусств. 

16. Ставропольский технологический институт сервиса, филиал Донского 

государственного технического университета. 

17. Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры, искусства и кино.  

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

19. Ставропольская государственная филармония. 

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

21. Ставропольский краевой театр кукол.  

22. Ставропольский Литературный Центр. 

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

24. Ставропольская Краевая Универсальная Научная библиотека имени 

Ю.А.Лермонтова. 

25. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

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

26. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

27. Газета «Ставропольская правда». 

28. Газета «Вечерний Ставрополь». 

29. Телеканалы «26 регион». 

30. Телеканал «Своё ТВ». 

31. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю. 
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32. РМОО «Молодёжь – за здоровое будущее». 

33. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер». 

34. ООО «Компьютер Медиа». 

35. Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи». 

36. ГБУЗ СК  Краевый центр СПИД. 

37. ГКУСО «Ставропольский социальный приют Росинка». 

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

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

ростков с ограниченными возможностями здоровья». 

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

г. Ставрополя.  

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

42. Студия изобразительного искусства «Контраст». 

43. Телеканал «АТВ – Ставрополь». 

44. Администрация Ленинского района г.Ставрополя. 

 

 

Выпуск информационных, программно-методических  

и других материалов 
Отдел организационно-массовой работы 

1. Сборник по итогам работы краевого семинара-практикума «Осо-

бенности организации работы детского театрального коллектива в системе 

дополнительного образования детей и молодежи».  

2. Сборник методических материалов в помощь руководителям во-

кально-хоровых коллективов «Актуальные проблемы сохранения и развития 

вокально-хорового жанра» (2020 г.). 

3. Сборник творческих работ победителей краевого конкурса дет-

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

ги».  

 

Отдел по работе со студенческой молодежью профессиональных образова-

тельных организаций 

1. Сборник по итогам проведения творческих работ обучающихся 

по итогам проведения Краевой патриотической акции «Весна Памяти», по-

священная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (октябрь 2020 года) 

2. Сборник работ музеев - победителей по итогам проведения крае-

вого смотра-конкурса музеев, музейных комнат, уголков профессиональных 

образовательных организаций, профессиональных образовательных органи-

заций высшего образования и организаций дополнительного образования, 

посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (ноябрь 2020 года) 
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3. Сборник по итогам проведения краевого семинара «Организация 

военно-патриотической и духовно-нравственной работы музеев профессио-

нальных образовательных организаций и организаций дополнительного об-

разования», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» (март 2021 года) 

 

Заместитель директора по НМР. Отдел социально-педагогической работы 

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

ной деятельности 

1. Журнал творческих работ младших школьников. Выпуск №14 (ян-

варь, 2021). Авторы-составители Найденко Г.В., Журавлева М.В.; 

2. Журнал «Техническая эстетика». Выпуск №1 (декабрь 2020). Авто-

ры-составители Журавлева М.В., Новикова Т.И.; 

3. Учебно-методические пособия по направлениям Малой техниче-

ской академии, рабочие тетради.  

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

риотического воспитания 

1. Сборник по итогам Краевого заочного творческого конкурса «Ге-

рои Российского флота» (6 частей) – июнь 2021 г. 

Отдел художественного развития и культурно-зрелищных мероприятий 

1. Педагог дополнительного образования Солнышкина В.О. разме-

стила публикации в интернет- сообществах: карточки для работы с детьми 

«Развивающие задания для дошкольников» (март 2021), праздничное воспи-

тательное мероприятие «Признаки осени» (апрель 2021), праздничное воспи-

тательное мероприятие «Признаки весны» (май 2021) 

2. Публикация в сборнике «Влияние инклюзивного дополнительно-

го образования на социальное развитие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» (выпуск VI, 2020 г), «Сборник материалов по итогам «Кра-

евого конкурса методических материалов (разработок) по работе с детьми 

ОВЗ в области дополнительного образования в образовательных организа-

циях СК» 

 


