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Отчет о работе ГБУ ДО КЦРТДиЮ  

за 2021-2022 уч. г. 

 

 

Организация образовательного процесса.  

Методическая работа с педагогическим коллективом ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
Организацию образовательного процесса в ГБУ ДО КЦРТДиЮ обеспе-

чивают 63 педагога. 

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, художественно-эстетического 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 по следующим направленностям: 

  техническая; 

  художественная; 

  социально-гуманитарная; 

 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 

(октябрь, февраль, май).  

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 1 сентября 2021 года в объединениях и коллективах ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ занималось 2507 учащихся. На 1 января 2022 года – 2712. На 1 

июня 2021 года – 2719.  

Пять коллективов Центра имеют звание «Образцовый детский коллек-

тив». 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год проведено 4 

педагогических и 3 методических совета. Активно работали методические 

объединения «Художественное творчество» (руководитель Шашкова М.В.) и 

«Социально-гуманитарная направленность» (руководитель Клименова И.В.) 

К началу учебного года были скорректированы и утверждены на ме-

тодическом совете дополнительные общеразвивающие программы педагогов 

дополнительного образования Центра. 

В течение года составлены следующие методические разработки:  

1. Найденко Г.В., Журавлева М.В. – Журнал творческих работ 

младших школьников Выпуск №14 2021 г. 

2. Найденко Г.В., Журавлева М.В. – Журнал творческих работ 

младших школьников Выпуск №15 2021 г.  

3. Ладутько И.Ю. – «Рекомендации родителям по воспитанию детей 

с ОВЗ и особыми образовательными потребностями», «Подготовка ребёнка к 

школе. Советы родителям». 

4. Невдахина З.И. – Календарь «Лето-2022».  

5. Уклеев В.М., Оганова Н.Г., Солнышкина В.О., Сыромятникова 

О.В.. Ляшенко М.В. – методические разработки нотного материала и массо-

вых мероприятий для использования в работе педагога. 
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Участие работников ГБУ ДО КЦРТДиЮ в конференциях, семинарах, др. 

Отдел инновационно-методической и проектной деятельности 

1. Сетевое взаимодействие и сетевые программы дополнительного 

образования детей: как правильно и эффективно наладить работу?»  

2. «Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и пред-

принимательству». 

3. «О реализации концепции развития дополнительного образова-

ния детей до 2030 года». 

4. Он-лайн программа «Образовательная среда» о проведении Все-

российской Большой олимпиады. 

Отдел социально-педагогической работы 

1. Круглый стол «Защита детства в современной образовательной 

среде». 

2. Видеолекция для педагогов и сотрудников госавтоинспекции от 

«Движения без опасности» о проведении социальных компаний «Однознач-

но», «Внимание на дорогу» и «Твой ход, пешеход!». 

3. Всероссийское родительское собрание по теме «Безопасное дет-

ство: как дорогу сделать безопасной для детей». 

4. Форум «Вместе за безопасность на дорогах: школа, родители, де-

ти» в социальной сети «Инстаграм». 

5. Всероссийский форум ЮИД «Я выбираю ЮИД». 

6. Вебинары от Методической среды ФГБУК «ВЦХТ»: «Муници-

пальные опорные центры – ключевые агенты развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; «КРУГЛЫЙ СТОЛ ФГБУК «ВЦХТ» 

и НИУ ВШЭ (Центр общего и дополнительного образования им. А.А. Пин-

ского Института образования). «Методическое сопровождение создания но-

вых мест художественной и социально-гуманитарной направленностей до-

полнительного образования детей»; «Безопасное участие детей в дорожном 

движении: приоритеты, подходы, мероприятия»; «Федеральный мониторинг 

дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной 

направленностей: итоги 2021 года»; «Сетевое взаимодействие и сетевые 

программы дополнительного образования детей: как правильно и эффектив-

но наладить работу?»; панельная дискуссия «Ценностные ориентации детей 

и молодежи»; «Планинг социально-значимых мероприятий ФГБУК «ВЦХТ» 

на 2022 год»; «Разноуровневые дополнительные общеобразовательные про-

граммы: нормативно-методические рамки и образовательные решения»; 

«Методический флэш-моб 90 минут о воспитательном потенциале дополни-

тельного образования детей»; «Социокультурная реабилитация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в процессе дополнительного образования»; «Все-

российский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству: 

от возможностей участия к бизнес-решениям»; «О реализации концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года». 
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7. Научно-практическая конференция по проблемам зависимости и 

созависимости. Организатор: МОО «Семья против наркотиков» при под-

держке Правительства Ставропольского края.  

8. В рамках межведомственного взаимодействия педагог-психолог 

Ладутько И.Ю. провела арт-терапевтическое интерактивное занятие «Твой 

выбор» в Реабилитационном центре для наркозависимых «Здоровое Став-

рополье». 

9. Ладутько И.Ю. провела арт-терапевтическое интерактивное заня-

тие «Я и моя жизнь» в Реабилитационном центре для наркозависимых «Здо-

ровое Ставрополье». 

10. Окружной семинар-совещание в г. Москве по вопросам деятель-

ности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

11. XIII Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Открытое образование и региональное развитие: 

Управление содержанием» в онлайн-формате. 

12. Краевой обучающий семинар-практикум «Педагогический опыт 

инклюзивного обучения в условиях учреждений дополнительного образова-

ния. 

13. Всероссийское совещание в формате видео-конференц-связи по 

вопросам обеспечения в 2022 году охвата дополнительными общеобразова-

тельными программами детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Отдел развития технических видов спорта и патриотического воспитания 

1. Конференция СКФУ «Навигаторы детства». 

2. Конференция-семинар судей, тренеров и педагогов дополнительного 

образования по судомодельному спорту. 

3. Вебинар на тему: «Нейропсихологические игры и упражнения в работе 

с неговорящими детьми». 

4. Организация и проведение вебинара «Обучение функциональным 

навыкам взаимодействия окружающими детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, в том числе с РАС посредством альтер-

нативной коммуникации» 

5. Организация и проведение вебинара «Средства альтернативной комму-

никации, как способ общения у ребенка с ТМНР». 

6. Организация и проведение вебинара «Развитие артикуляционной мото-

рики у детей с ограниченными возможностями здоровья». 

7. Организация и проведение вебинара «Методы и приемы работы с него-

ворящими детьми на занятиях по альтернативной коммуникации». 

Отдел по работе со студенческой молодежью  

профессиональных образовательных организаций 

1. Видеоконференция обучающего семинара-практикума, посвященного ин-

клюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнитель-
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ного образования по теме: «Педагогический опыт инклюзивного обучения в 

условиях учреждений дополнительного образования Ставропольского края» 

Отдел организационно-массовой работы 

1. «Совещание по вопросу о развитии школьных театров в формате 

ВКС». 

2. Установочное совещание по теме: «Организационные вопросы 

ФГБУК «ВЦХТ» по сопровождению Дорожной карты школьных театров». 

3. Заседание Совета Министерства просвещения РФ по вопросам 

создания и развития школьных театров в образовательных организациях 

субъектов РФ в формате видео-конференц-связи. 

4. Краевой вебинар министерства образования Ставропольского 

края по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных 

организациях Ставропольского края.  

5. Вебинараы ФГБУК Всероссийского Центра развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий из цикла 

«Методическая среда»: «Федеральный мониторинг художественной и 

социально-гуманитарной направленностей: итоги 2021 года»; «Ценностные 

ориентации детей и молодежи. Методическая среда – 2022» (02 февраля 2022 

года). 

6. «О реализации Концепции развития дополнительного образова-

ния детей до 2030 года». 

7. «Всероссийская Большая олимпиада «Арт-успех». 

8. «Инструктаж региональных и муниципальных операторов «О 

проведении мероприятий в рамках конкурсов по направлениям СПОРТ и 

ТЕХНОЛОГИИ». 

9. «Формирование школьных команд». 

10. Участие в методической среде ФГБУК «ВЦХТ» по теме: «Школа, 

занавес!» 

Отдел художественного развития и культурно-массовых мероприятий 

Вебинары: 

1. «Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами 

искусства». 

2. «Потенциал арт-педагогики в современной образовательной сре-

де». 

3. «Как учителю зарабатывать больше: важные аспекты репетитор-

ской деятельности». 

4. «Использование элементов театрального тренинга для развития 

коммуникативных навыков школьников». 

5. Использование элементов театрального тренинга для развития 

коммуникативных навыков школьников». 

6. «Принципы удержания внимания на онлайн и офлайн-занятиях». 

7. «Потенциал арт-педагогики в современной образовательной сре-

де». 
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8. «Как добиться значительных результатов в дополнительном об-

разовании». 

9. «Развиваем креативное мышление гимнастикой для мозга». 

10. Круглый стол по теме «Анализ работы педагогического коллек-

тива по итогам работы краевой инновационной площадки за 3 года». 

11. Онлайн конференция «Дизайн мышление или «studyskills» в со-

временной дошкольной педагогике»  

12. XIII Всероссийская научно – практическая конференция «Откры-

тое образование и региональное развитие: управление содержанием». 

13. Обучающий семинар – практикум, посвященный инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования по теме: 

«Педагогический опыт инклюзивного обучения в условиях учреждений до-

полнительного образования Ставропольского края» 

14. Онлайн-конференция «Дизайн-мышление или «study skils» в со-

временной дошкольной педагогики». 

15. onlin – проект Школы ведущих детских праздников «Новогодняя 

атмосфера» онлайн школа Старт+. 

16. Круглый стол: «Участие в фестивалях и конкурсах как фактор 

развития творческого коллектива» в рамках XXVI международного творче-

ского фестиваля-конкурса «Москва верит талантам». 

17. Круглый стол «Контемпорари. Разогрев и комбинация. Авторская 

хореография» 

18. Круглый стол «Участие в фестивалях и конкурсах как фактор 

развития творческого коллектива» в рамках Xxvi международного творче-

ского фестиваля-конкурса «Москва верит талантам. 

19. Мастер-класс с обучающимися «Основные движения женского 

казачьего танца на занятиях в детском хореографическом коллективе» на 

конкурсе всероссийского значения «Всероссийский конкурс хореографиче-

ских коллективов «Здравствуй, мир - 2021».  

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

1. Видеоконференция «Об основных задачах в сфере воспитания в 

рамках подготовки к новому учебному году». 

2. Результаты и эффекты реализации концепции развития дополни-

тельного образования детей в современном воспитательно-образовательном 

пространстве Ставропольского края. 

3. VIII Ставропольский Форум Русского Народного Собора «Сво-

бодная и ответственная молодежь – будущее России». 

4. VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнитель-

ного образования детей. 

5. Координационный совет по инновационной деятельности. 

6. Коллегия «Совершенствование механизмов воспитания и выяв-

ления способностей и талантов обучающихся как условие повышения каче-

ства образования в Ставропольском крае: опыт, проблемы, пути решения». 
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7. Коллегия «Об итогах работы министерства образования Ставро-

польского края в 2021 году и задачах на 2022 год». 

8. Форум «Педагоги России: инновации в образовании» для руково-

дителей образовательных организаций «Управленческое колесо». 

9. Заседание Думы Ставропольского края, отчет Губернатора СК о 

результатах деятельности Правительства СК за 2021 год. 

10. Коллегия «Развитие психологической службы на территории 

Ставропольского края». 

11. Региональный трек Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

12. Фестиваль национального искусства «Мир на Нефтекумской зем-

ле». 

13. Семинар «Финансовая грамотность в системе дополнительного 

образования». 

 

Курсы повышение квалификации. 

Регионального уровня: 

Зайцева А.В., «Эффективный руководитель: развитие управленческих 

компетенций», 108 ч.,  СКИРО ПК ПРО, г.Ставрополь. 

 Федерального уровня: 

1. Зайцева А.В.: «Использование ассистивных технологий в образо-

вательном процессе для обучающихся с ОВЗ». 

2. Солнышкина В.О.: «Дополнительное образование детей: потен-

циал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы вос-

питание, самореализации и развития каждого ребёнка» в рамках VIII Всерос-

сийского совещания работников сферы дополнительного образования детей 

(с международным участием). 

3. Серова Л.П.: «Новые ступени мастерства при использовании со-

временных методик и техник» (в рамках Международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «На семи ветрах»). 

4. Кукланова С.А.: программа непрерывного профессионального 

развития в рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы допол-

нительного образования детей (с международным участием). 

 

Организация и проведение мероприятий для учащихся 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
 

№ 

пп 

Дата Наименование ме-

роприятия 

Количество 

участников 

Ответственные 

(отдел) 

1.  Декабрь Новогодний концерт 

«Удивительное Но-

вогодье» 

300 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-
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роприятий 

2.  Январь Открытые турниры 

Центра по классиче-

ским шахматам и 

русским шашкам 

20 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

3.  27 апреля 

2022 г. 

«Пасхальная ра-

дость» 

17 Отдел развитии 

технических ви-

дов спорта и 

патриотического 

воспитания 

4.  Апрель Турнир по быстрым 

шахматам и шашкам 

20 Отдел развитии 

технических ви-

дов спорта и 

патриотического 

воспитания 

5.  Апрель Отчетный концерт 

образцовой студии 

народной музыки, 

песни и танца 

«Степные зарницы» 

200 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

6.  Май Отчетный концерт 

ансамбля акустиче-

ской гитары «Пре-

мьера» 

50 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

7.  Май Отчетный концерт 

Образцовой детской 

вокально-хоровой 

студии «Жаворо-

нок» 

150 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

8.  Май Отчетный концерт 

творческих коллек-

тивов  

400 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

9.  Июнь Отчетный концерт 

Образцового кол-

лектива Театр танца 

«Эдельвейс» 

150 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно-

зрелищных ме-

роприятий 

10.  Июнь Конкурс «Решение 25 Отдел художе-
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шахматных задач»,  

- турнир по шахма-

там «Пешечный 

бой», 

 - турнир по быст-

рым шахматам 

ственного разви-

тия и культурно 

11.  Июнь Конкурс «Решение 

задач по русским 

шашкам» 

10 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно 

12.  Июнь Развлекательная 

программа «Здрав-

ствуй, Лето!» для 

дошкольной студии 

«Знайка» 

25 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно 

13.  Июнь Отчётный концерт 

театра танца 

«Эдельвейс» 

300 Отдел художе-

ственного разви-

тия и культурно 

Всего: 1667 человек 

 

Достижения учащихся и педагогов ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
 

№ 

п\п 

Дата Кол-во участников 

ФИО участни-

ка/название 

т/коллектива, 

занявшего место 

Творческий кол-

лектив (студия, 

объединение) 

Наименование  

мероприятие 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Ноябрь 40 

Гран-при Марков Ти-

мофей в номинациях 

«Золотой хит» и «Эст-

радный вокал» 

Ансамбль «Вива» 

Лауреат 1 степени – 

«Аллегро» 

Боташева Амина 

Шахкельдян Даниэла 

Баталов Макар 

Лауреаты 2 степени – 

Побережная Татьяна 

Бондарева Алиса 

Соловьева Вероника 

Образцовая детская 

вокально-хоровая 

студия «Жаворо-

нок» 

XX международный 

конкурс «Вершина 

успеха» 

2.  Ноябрь 4 

Ковалева Зоя, Кочубе-

Инклюзивная 

творческая студия 

Международный 

конкурс «Душа родного 
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ев Алексей,  Загеев 

Данила, Васецкая Та-

тьяна/ театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

«ЖИВА» края», г. Челябинск 

3.  Декабрь 25 

Гран-при  

2 диплома Лауреата 1 

степени 

Лауреат 2 степени 

Образцовая студия 

народной музыки, 

песни и танца 

«Степные зарни-

цы» 

Международный кон-

курс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «На семи 

ветрах»  
4.  Декабрь 15 

Лауреат 2 степени 

Образцовый кол-

лектив Театр танца 

«Эдельвейс» 

Международный кон-

курс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «На семи 

ветрах»  
5.  Декабрь 22 

Гран-при  

Лауреат 1 степени – 2 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

Международный фе-

стивальный центр Art 

Open Word 

Кубок Гран-при 

Чемпионат России по 

кавказским танцам 

6.  Декабрь 20 

Гран-при - 2 

Лауреат 1 степени – 7  

Лауреат 2 степени – 2   

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

Международный фе-

стивальный центр Art 

Open Word 

Всероссийский много-

жанровый фестиваль-

конкурс  «Новые име-

на» 

7.  Декабрь 45 

Гран-при  

Лауреат 1 степени – 7 

Лауреат 2 степени – 2  

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Сихарули» 

Международный фе-

стивальный центр Art 

Open Word 

Всероссийский много-

жанровый фестиваль-

конкурс  «Новые име-

на» 

8.  Декабрь 25 

Лауреат 1 степени – 

Марков Тимофей 

Образцовая детская 

вокально-хоровая 

студия «Жаворо-

нок» 

Международный фе-

стивальный центр Art 

Open Word 

Кубок Гран-при 

Чемпионат России в 

области исполнитель-

ского искусства 

Всероссийский много-

жанровый фестиваль-

конкурс  «Новые име-

на» 

9.  Декабрь 4 

Ковалева Зоя, Кочубе-

ев Алексей,  Загеев 

Данила, Васецкая Та-

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Второй 

международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 
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тьяна/ театр танца 

«Индрани»/ лауреат 2 

ст  

«Дерево — Сияние», г. 

Краснодар, г. Майкоп 

10.  Декабрь 1 

Ковязин Максим/ 

театр жеста 

«НАОБОРОТ»/ 

лауреат 1 ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Второй 

международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Дерево — Сияние», г. 

Краснодар, г. Майкоп 

11.  Декабрь 2 

Лучина Юлианна, 

Анисимов Роман/ 

театр жеста 

«НАОБОРОТ»/лауреа

т 1 ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Международный 

вокально 

инструментальный 

конкурс-фестиваль 

Golden notes, г. 

Ставрополь 

12.  Декабрь 1 

Ковязин Максим/ 

театр жеста 

«НАОБОРОТ»/ 

лауреат 1 ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Международный 

вокально 

инструментальный 

конкурс-фестиваль 

Golden notes, г. 

Ставрополь 

13.  Декабрь 4 

Ковалева Зоя, Кочубе-

ев Алексей,  Загеев 

Данила, Васецкая Та-

тьяна/ театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Международный 

вокально 

инструментальный 

конкурс-фестиваль 

Golden notes, г. 

Ставрополь 

14.  Февраль 40 

Гран-при Маркова 

Стефания 

Лауреаты 1 степени: 

вокальный ансамбль 

Вива; вокальный ан-

самбль Аллегро; Мар-

ков Тимофей, Марко-

ва Стефания в номи-

нации «Золотой хит», 

Боташева Милана, 

Ерёмина Вероника, 

Баталов Макар, Рабае-

ва Анна 

Лауреаты 2 степени: 

Побережная Татьяна, 

Маркова Мария 

Лауреат1 степени – 

Соловьёва Вероника 

Лауреаты 3 степени – 

Щёкин Николай, Бон-

дарева Алиса 

Образцовая детская 

вокально-хоровая 

студия «Жаворо-

нок» 

XIмеждународный кон-

курс исполнительского 

искусства «Достояние 

России» 
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15.  Март 15 

Лауреат 1 степни – 3 

Образцовый кол-

лектив Театр танца 

«Эдельвейс» 

Международный кон-

курс хореографическо-

го и циркового искус-

ства «Звёздный путь» 

16.  Апрель 40 

Лауреат 1 степени – 4 

диплома 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени - 1 

Образцовая студия 

народной музыки, 

песни и танца 

«Степные зарни-

цы» 

На семи ветрах 

17.  Апрель 1 

Лауреат 1 степени - 

Гезалян 

Вокальная студия 

сольного эстрадно-

го вокала «Бель-

канто» имени 

Г.Таранова 

На семи ветрах 

18.  Апрель 2 

Загеев Данила, Лучина 

Юлианна/ театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Международный 

вокально 

инструментальный 

конкурс-фестиваль 

NEW FORMAT, г. 

Ставрополь 

19.  Май 48 

Лауреат 2 степени – 

три диплома,  соло 

Бородина Татьяна – 

Лауреат 2 степени 

Лауреаты 3 степени, и 

соло Халипова Дарья  

 Педагог Бондарева 

М.Е. 

Лауреат 1 степени, 

лауреат 2 степени – 

Сыромятникова О.В. 

Образцовый кол-

лектив Театр танца 

«Эдельвейс» 

XXVI Международный 

Фестиваль-конкурс 

Детского и Юношеско-

го Творчества 

«МОСКВА ВЕРИТ 

ТАЛАНТАМ» 

20.  Май 4 

Ковалева Зоя, 

Кочубеев Алексей,  

Загеев Данила, 

Васецкая Татьяна/ 

театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Международный 

конкурс «Призвание», 

г. Москва 

21.  Июль  14 

Лауреат 3ст 

Инклюзивная твор-

ческая студия 

«ЖИВА» 

InclusiveDance 

22.  Июль 18 Образцовая студия 

народной музыки, 

песни и танца 

«Степные зарни-

цы»  

XIX Международный 

конкурс-фестиваль дет-

ского, юношеского и 

взрослого творчества 

«У САМОГО ЧЁРНО-

ГО МОРЯ» 
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23.  Август 30 

Лауреат I степени 

Ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули 

Международный кон-

курс хореографическо-

го искусства  «Танце-

мания» 

24.  Август 18 

Лауреат I степени 

Ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек 

Международный кон-

курс хореографическо-

го искусства  «Танце-

мания 

25.  Август 1 

Боташева Амина 

 

Ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Вокально-хоровая 

студия «Жаворо-

нок» 

Первый международ-

ном Детском культур-

ном форуме (г.Москва) 

  Итого: 439 

участников/420 

призеров 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Декабрь 1 

Гернер Богдан - Ди-

плом в номинации 

«Выбор ОргКомитета 

- Молодежный Совет 

ВОИР» 

МТА, Школа ли-

дерства и Основы 

рационализации и 

конструирования 

VIII Всероссийская 

конференция «Юные 

техники и изобретате-

ли» 

2.  Март 2 

Загеев Данила, 

Лучина Юлианна/ 

театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль «Создай 

мечту», г. Ставрополь 

3.  Март 1 

Кочубеев Алексей/ 

театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль «Создай 

мечту», г. Ставрополь 

4.  Март 4 

Ковалева Зоя, 

Кочубеев Алексей,  

Загеев Данила, 

Васецкая Татьяна/ 

театр танца 

«Индрани»/ лауреат 1 

ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль «Создай 

мечту», г. Ставрополь 

5.  Апрель 4 

Бутов Антон 2 место, 

Серебрякова Яна 2 

место, Сотникова Ве-

ра 2 место, Карагоди-

на Алёна 3 место 

«Страна чудес» пе-

дагог Сидоренко 

Н.В. 

Конкурс рисунков 

«Космическое путеше-

ствие» 
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6.  Апрель 40 

Лауреат 1 , степени  

(два диплома)– Сиха-

рули 

Лауреат 2 , 1 степени - 

Казбек 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Сихарули» 

Фестиваль-конкурс по 

грузинским танцам 

среди коллективов РФ 

7.  Апрель 1 

Решетняк Катя 3 ме-

сто 

«Страна чудес» пе-

дагог Сидоренко 

Н.В. 

Конкурс рисунков 

«Волшебная весна» 

8.  Май 1 

Феоктистова Маша 2 

место 

«Страна чудес» пе-

дагог Сидоренко 

Н.В. 

Конкурс рисунков 

«Мои любимые живот-

ные» 

9.  Май 1 

Абаджева Валя 3 ме-

сто 

«Страна чудес» пе-

дагог Сидоренко 

Н.В. 

Конкурс рисунков «Ри-

суем победу» 

10.  Май 1 

Ковязин Максим/ 

театр жеста 

«НАОБОРОТ»/ 

лауреат 1 ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Майские зори», г. 

Ставрополь 

11.  Май 63 

Сихарули – бронзо-

вый Лауреат Чемпио-

ната 

Два диплома Лауреата 

1 степени, три дипло-

ма Лауреата 2 степени 

Казбек – Лауреат 1 

степени и два дипло-

ма Лауреата 2 степени 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Казбек» 

Образцовый ан-

самбль кавказского 

танца «Сихарули» 

Чемпионат России по 

кавказским танцам 

12.  Май 16 

Диплом 1 степени- 10 

человек 

Диплом 2 степени – 5 

человек 

Диплом 3 степени 1 

человек 

 Международный ди-

станционный школь-

ный Инфоконкурс 

«Хочу всё знать» 

13.  Июнь 4 

лауреат 1ст 

Инклюзивная твор-

ческая студия 

«ЖИВА» 

Конкурс-фестиваль 

Серпантин Искусств 

14.  Август 14 

театр танца «Индра-

ни» - лауреаты 2 ст 

6 

театр жеста 

«НАОБОРОТ» - лау-

реат 1 и 2 ст 

Инклюзивная твор-

ческая студия 

«ЖИВА» 

Конкурс-фестиваль 

«Просто любить» 

  Итого: 159  

участников/159  
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призеров 

КРАЕВЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Октябрь 1 

Чавычалов Глеб – 1 

Лауреат степени  

Оркестр народных 

инструментов об-

разцовой студии 

народной музыки, 

песни и танца 

«Степные зарни-

цы» 

Краевой конкурс юных 

исполнителей народной 

музыки «Золотой само-

родок» 

2.  Ноябрь 18 

1 место – Семигук 

Кирилл, 

3 место - Кашимова 

Сабина 

1 место –Кирилов Ро-

ман 

2 место – Соломко 

Ирина 

3 место – Лепшакова 

Милана 

 

1 место – Апалько 

Дмитрий  

1 место – Байрамов 

Байрам 

 

1 место – Губарева 

Дарья 

1 место – Лапин Кон-

стантин 

2 место – Калинина 

Ольга 

1 место – Ледовская 

Элина 

2 место – Малинин 

Арсений, 

3 место – Касаткин 

Александр 

 

1 место – Гончар По-

лина 

 

МТА, ТРИЗ   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

МТА, Я – гражда-

нин России 

 

 

 

МТА, Робототех-

ника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТА, Финансовая 

грамотность 

Краевой конкурс среди 

младших школьников 

на лучшее задание для 

олимпиады, посвящен-

ной Году науки и тех-

нологий 

3.  Декабрь 18 

1 место – Головин 

Александр 

 

2 место – Гашимова 

Сабина 

3 место – Ступко За-

хар 

МТА Финансовая 

грамотность 

 

 

МТА Страна чудес 

 

Краевой конкурс для 

младших школьников 

«Моя семья - мое бо-

гатство» 
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4.  Декабрь 20 

1 место – Герасимов 

Артем 

1 место – Литовкин 

Максим 

1 место – Новикова 

Валерия 

1 место – Касаткин 

Александр 

1 место – Ледовская 

Элина  

1 место – Черников 

Степан 

3 место – Довлетярова 

Амина 

1 место – Джамолова 

Вероника 

3 место – Сапрыкина 

Софья 

3 место – Апалько 

Дмитрий  

 

МТА, Робототех-

ника 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТА, Волшебная 

шкатулка 

МТА, ТРИЗ 

 

МТА, Финансовая 

Грамотность 

 

 

МТА, Я – гражда-

нин России 

Краевая олимпиада для 

младших школьников, 

посвященная Году 

науки и технологий 

5.  Декабрь 1 

Василенко 

Злата/лауреат 3ст 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Краевой заочный 

конкурс — фестиваль 

художественного 

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

6.  Декабрь 4 

Ковалева Зоя, Кочубе-

ев Алексей,  Загеев 

Данила, Васецкая Та-

тьяна/ театр танца 

«Индрани»/участник 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Краевой заочный 

конкурс — фестиваль 

художественного 

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

7.  Декабрь 1 

Ковязин Максим/ 

театр жеста 

«НАОБОРОТ»/участн

ик 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Краевой заочный 

конкурс — фестиваль 

художественного 

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

8.  Январь 1 

Логвинов Николай 1 

место в квалификаци-

онном турнире на 3 

разряд занял  

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Краевой турнир по 

шахматам 

9.  Январь 1 

1 место –Ляпота Со-

фья 

МТА, Дизайн Краевой (заочный) этап 

VII Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Базовые националь-

ные ценности в творче-
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стве»  

10.  Февраль 9 

Шахматы:  

1 место – Курявый 

Владислав 

2 место – Титкин Ти-

мофей 

3 место – Логвинов 

Николай 

Девочки: 

1 место – Аветисян 

Гаяна 

Шашки: 

1 место – Куруглиев 

Тамерлан 

2 место – Логвинов 

Николай 

3 место – Андрусенко 

Дементий 

Девочки: 

1 место –Каменева 

Анастасия 

2 место – Аветисян 

Гаяна 

Студия «Шахматы 

и шашки» 

Онлайн турниры по 

быстрым шахматам и 

русским шашкам 

11.  Март 10 «Знайка» Краевой (заочный ) 

конкурс рисунков и по-

делок «Роботы будуще-

го» 

12.  Март 35 

2 место – Булгакова 

Елизавета 

 

3 место – Кутыев 

Амир 

 

3 место – Кирилов 

Роман 

3 место – Климова 

Дарья 

3 место – Кебиров 

Ахмад 

 

2 место – Джамолова 

Вероника 

3 место – Мякшина 

Софья 

 

3 место Байрамов 

Байрам 

 

МТА, Школа веж-

ливых наук 

 

МТА, Страна чудес 

 

 

МТА, ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

МТА, Финансовая 

грамотность 

 

 

 

МТА, Я – гражда-

нин России 

Краевой конкурс среди 

младших школьников 

на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», 

посвященной 350-

летию со дня рождения 

первого российского 

императора Петра I 
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13.  Март 39 

1 место – Яркина 

Ариана,  

 

2 место – Сулейманов 

Сулейман,  

1 место – Журавлев 

Семен, 

1 место – Айрапетян 

Владимир, 

3 место – Макарян 

Сюзанна 

1 место – Кирилов 

Роман, 

2 место – Есипенко 

Александр, 

3 место – Захарян Ли-

онель, 

 

1 место – Немцурова 

Валентина,  

 

1 место – Джамалова 

Вероника,  

1 место – Чекменев 

Артем,  

3 место – Гончар По-

лина 

3 место – Головин 

Александр, 

 

2 место – Щеголькова 

Дарья,  

1 место – Корецкий 

Кирилл, 

2 место – Щеголькова 

Дарья, 

 

2 место – Ступко За-

хар,  

3 место – Адабаш Ар-

сений,  

  

2 место – Мишин Ар-

тем,  

3 место – Голяндин 

Даннил, 

 

МТА, Школа веж-

ливых наук 

 

МТА, ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТА, Арт-

мастерская 

 

МТА, Финансовая 

Грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

МТА, Я – гражда-

нин России 

 

 

 

 

 

МТА, Страна чудес 

 

 

 

 

МТА, Волшебная 

шкатулка 

Краевой (заочный) кон-

курс рисунков и поде-

лок «Роботы будущего» 

в рамках IX региональ-

ного открытого фести-

валя робототехники и 

биокибернетики «Ки-

берфест – 2022» 

14.  Апрель 2 

Безьязычная Антони-

на 1 место в  

«Маленькие граж-

дане большой 

страны» 

II краевой литературно-

художественном кон-

курсе «Моя любимая 
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номинации «Школа в 

объективе». 

Чмырь София 2 место 

в номинации «Пред-

ставляю моя школу 

No…”. 

 школа».  

15.  Апрель 54 

2 место – Ильдарова 

Диана 

3 место – Кебирова 

Алина 

3 место – Булгакова 

Елизавета 

 

2 место – Кирилов 

Роман 

 

1 место Найденко 

Михаил 

1 место – Малинин 

Арсений 

2 место – Ледовская 

Элина 

 

3 место –Гончар По-

лина 

3 место –Джамолова 

Вероника 

 

3 место - Макарян Ди-

ана 

 

МТА, Школа веж-

ливых наук 

 

 

 

 

 

МТА, ТРИЗ 

 

 

МТА, Робототех-

ника 

 

 

 

 

 

МТА, Финансовая 

Грамотность 

 

 

 

МТА, Я – гражда-

нин России 

Краевая олимпиада для 

младших школьников 

по развитию творческо-

го воображения «За-

тейник», посвященная 

350-летию со дня рож-

дения первого россий-

ского императора Пет-

ра I 

 

16.  Апрель 20 

Лауреат 2 степени 

Детский музыкаль-

ный театр «Фанта-

зёры» 

Краевой конкурс-

фестиваль детских те-

атральных коллективов 

«Огни рампы» 

17.  Апрель 2 

3 место – Губарева 

Виктория 

 

2 место – Бескоровай-

ная Александра 

МТА, Техническое 

черчение и основы 

конструирования 

 

МТА, Дизайн 

Краевая олимпиада по 

дизайну «Техническая 

эстетика» 

18.  Апрель 1 

Ковязин Максим/ те-

атр жеста «НАОБО-

РОТ»/ 3 место 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Открытый конкурс 

чтецов «Согреем 

памятью сердца», г. 

Волгоград 

19.  Май 5 

Лауреат 1 степени – 

Рабаева Анна 

Маркова Стефания 

Ансамбль Вива 

Образцовая детская 

вокально-хоровая 

студия «Жаворо-

нок» 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 
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Лауреат 2 степени 

Побережная Татьяна 

Лауреат 3 степени – 

Марков Тимофей 

Диплом 2 степени – 

Баталов Макар 

20.  Май 2 

Лауреат 3 степени –

Рогожина Юлия 

Дипломант 2 степени 

Никанкина Вера 

Вокальная студия 

сольного эстрадно-

го вокала «Бель-

канто» имени 

Г.Таранова 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

21.  Май 1 

Диплом 2 степени – 

Цыбин Даниэль 

«Как стать звез-

дой» 

Краевой конкурс вока-

листов «Остров дет-

ства» 

22.  Май-июнь 2 

Найденко Михаил - 1 

место, 

Новикова Валерия -2 

место 

 «Первые шаги в 

робототехнику» 

Краевой конкурс твор-

ческих работ «Счастли-

вый родитель» 

23.   Итого: 247 

участников/ 

118 призеров 

  

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

24.  Март 5 

Ковязин Максим, 

Сарапий Елена, Загеев 

Данила, Лучина 

Юлианна, Кочубеев 

Алексей/ ИТС 

«ЖИВА»/ участие 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Инклюзивный  

музыкально-

поэтический вечер  

«Элегия Души» в Ставр 

краев библиотеке им 

В.И. Слядневой 

25.  Апрель 3 

Кочубеев Алексей,  

Загеев Данила, Васец-

кая Татьяна/ театр 

танца «Индра-

ни»/участник 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Инклюзивный концерт-

фестиваль «Подари 

улыбку миру», г. 

Ставрополь 

26.  Апрель 1 

Сарапий Елена/ театр 

жеста «НАОБО-

РОТ»/участник 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Инклюзивный концерт-

фестиваль «Подари 

улыбку миру», г. 

Ставрополь 

27.  Апрель 1 

Ковязин Максим/ те-

атр жеста «НАОБО-

РОТ»/участник 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Инклюзивный концерт-

фестиваль «Подари 

улыбку миру», г. 

Ставрополь 

28.  Апрель 1 

Кочубеев Алексей/ 

театр танца «Индра-

ни»/ участник 

Инклюзивная 

творческая студия 

«ЖИВА» 

Инклюзивный концерт-

фестиваль «Подари 

улыбку миру», г. 

Ставрополь 

29.  Апрель 4 Инклюзивная Благотворительный  
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 Ковалева Зоя, Кочу-

беев Алексей,  Загеев 

Данила, Васецкая Та-

тьяна/ театр танца 

«Индрани»/участник 

творческая студия 

«ЖИВА» 

показ мод для 

особенных детей, г. 

Ставрополь 

30.  Июнь 150 Творческие 

коллективы Центра 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному Дню 

защиты детей для 

жителей Ленинского 

района 

31.  Июнь 100 Ансамбль 

кавказского танца 

«Сихарули» 

Концертная программа, 

посвящённая Дню со-

циального работника  в 

геронтологическом 

центре «На активной 

волне» 

(письмо Министерства 

труда и соц.защиты 

населения) 

32.  Июнь 4 Вокально-хоровая 

студия 

«Жаворонок» 

Участие в юбилейном 

праздничном 

мероприятии, 

посвящённом Дню 

СГПИ 

33.  Июнь 25 Ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Участие в 

торжественном 

открытии 

интерактивной 

мультимедийной 

выставки «Наследие и 

наследники» в музее 

«Моя страна. Моя 

история» 

34.  Июнь 25 Ансамбль кавказ-

ского танца «Каз-

бек» 

Участие в праздничном 

митинг-концерте «За 

Россию!» 

35.  Июнь 16 Ансамбль кавказ-

ского танца «Сиха-

рули» 

Концерт, 

организованный ГБУЗ 

Краевым клиническим 

наркологическим 

диспансером в рамках 

акции   «Солнце внутри 

нас» в день борьбы с 

наркотиками 

36.  Июль 150 Творческие коллек-

тивы Центра 

Праздничная 

концертная программа, 

посвящённая Дню 

семьи, любви и 

верности для жителей 
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Ленинского района 

«Вместе и навсегда» 

37.  Август 20 «Степные зарни-

цы» 

Участие в 

торжественном 

мероприятии в 

Правительстве 

Ставропольского края, 

посвящённом Дню 

строителя 

  Итого: 505 

учащихся/ 

15 призера 

  

Педагогические работники 

1.   3 

1 место - Подшивало-

ва Н.В. 

2 место - Сидоренко 

Н.В. 

2 место - Цитаишвили 

Г.Ш. 

 Краевой этап  Всерос-

сийского конкурса 

профессионального ма-

стерства работников 

сферы дополнительно-

го образования «Сердце 

отдаю детям» 

  Итого: 3 

участников/ 

3 призера 

  

Всего 1353 учащихся/712 призеров 

 

Международный Совет по танцу включил Цитаишвили Гурама Шото-

вича, руководителя ансамблей кавказского танца «Казбек» и «Сихарули» в 

Члены  Международного танцевального Совета (CID  UNESKO, www.CID-

PORTAL.ORG) 

 

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

ние 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) с 2019 г. была открыта Кра-

евая инновационная площадка по теме: «Влияние инклюзивного дополни-

тельного образования на социальное развитие детей с ОВЗ». 

С июня 2021 г. реализовывался третий этап (2021-2022 гг.) – заключи-

тельный - посвящён обработке и анализу данных, полученных по итогам пер-

вых двух этапов эксперимента, соотнесению результатов эксперимента с по-

ставленной целью, обобщению результатов исследования, формулированию 

выводов и оформлению итогов работы. Сформулированы основные выводы и 
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рекомендации, подведены итоги экспериментальной работы, позволяющие 

судить о подтверждении гипотезы экспериментального исследования и объ-

ективности его результатов, обобщение результатов работы, формулирование 

выводов и заключения. 

В ходе заключительного этапа были проведены ряд мероприятий: засе-

дание круглого стола в режиме видео-конференц связи через платформу 

ZOOM по теме: «Анализ работы педагогического коллектива в ходе основно-

го этапа КИП. Задачи и перспективы работа в ходе заключительного этапа 

КИП», Краевой конкурс методических материалов (разработок) по работе с 

детьми с ОВЗ в области дополнительного образования в образовательных ор-

ганизациях Ставропольского края, краевой обучающий семинар-практикум, 

посвященный инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях учрежде-

ний дополнительного образования по теме: «Педагогический опыт инклю-

зивного обучения в условиях учреждений дополнительного образования 

Ставропольского края», круглый стол по теме «Анализ работы педагогиче-

ского коллектива по итогам работы краевой инновационной площадки за 3 

года». 

С сентября 2021 года начали свою реализацию две адаптированы про-

граммы: дополнительная общеобразовательная программа студии «Шахматы 

и Шашки», дополнительная общеобразовательная программа инклюзивной 

творческой студии «ЖИВА», в связи с чем расширился контингент детей с 

ОВЗ. 

 Ориентиры и целевые установки при планировании деятельности: 

 В организации образовательного процесса: эффективность качества ре-

ализации образовательной программы, её корректировка; создание психоло-

гически комфортной развивающей образовательной среды для детей с раз-

ными стартовыми возможностями; психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образовательном пространстве учреждения. 

 В работе с семьей: направленность мероприятий на повышение уровня 

«воспитательной» компетентности родителей; активность родителей в обра-

зовательном процессе; позитивные изменения в детско-родительских отно-

шениях. 

 В самообразовании педагогических кадров: повышение профессио-

нальной компетентности в работе с детьми с ОВЗ; мотивационная готовность 

к работе; обобщение и трансляция опыта работы. 

Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении): 

Перечень мероприятий календарного плана-графика 

за отчетный период 

Соответствие факти-

ческих сроков вы-

полнения. Степень 

реализации 

1. Экспертиза адаптированных образовательных 

программ по направлениям и их апробация, коррек-

тировка по необходимости в соответствии с специ-

Произведена -100 % 



24 

 

 

альными образовательными условиями и их реали-

зация с учетом особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ 

2. Отслеживание соответствия содержания и струк-

туры общеразвивающих программ, согласно требо-

ваниям к программам, запросам родителей 

Соответствует- 100 

% 

3. Работа с кадрами: 

-Курсы повышения квалификации; 

-Краевой обучающий семинар-практикум для педа-

гогов дополнительного образования, психологов, 

методистов по вопросам, проблемам инклюзивного 

образования в УДОД; 

- Круглый стол по теме: «Анализ работы педагоги-

ческого коллектива в ходе основного этапа КИП. 

Задачи и перспективы работы КЦРТДиЮ в ходе за-

ключительного 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 

массовых мероприя-

тий с детьми» (в свя-

зи с эпидситуацией) - 

90 % 

5.Промежуточный мониторинг результатов 3 этапа 

инновационной работы 

Проведён -100 % 

6.Психологическое сопровождение образовательно-

го процесса 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 дополнительного образования 

детей посредством занятий творчеством по резуль-

татам работы 3 этапа ИПК. 

Произведена- 100 % 

Сотрудничество. В рамках деятельности КИП заключены договора о 

сотрудничестве с заинтересованными организациями: ГБУ СО «Ставрополь-

ский Центр социальной 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 воз-

можностями здоровья «Дошкольный детский дом №9», МБОУ СОШ № 21 

города Ставрополя.  

Материалы исследования апробированы и внедрены в учебно-

воспитательный процесс ГБУ ДО Краевого Центра развития творчества де-

тей и юношества имени Ю.А. Гагарина. Основные результаты данной работы 
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обсуждались на международных, всероссийских, региональных, городских и 

междисциплинарных научно-практических конференциях, семинарах, круг-

лых столах, методических объединениях.  

Разработанные в ходе исследования программы, методические материа-

лы по содержанию инклюзивного обучения детей с ОВЗ в условиях дополни-

тельного образования детей могут использоваться в работе образовательных 

организаций края, а также в ВУЗах при подготовке студентов, на курсах по-

вышения квалификации педагогических и управленческих кадров.  

Распространение результатов по завершению инновационной работы 

через практику проведения методических объединений, совещаний, семина-

ров, круглых столов, педагогических мастерских. Распространение научно-

методических и нормативных документов, программ, проектов, новых педа-

гогических идей по видам и направлениям деятельности в сфере дополни-

тельного образования на сайте ГБУ ДО КЦРТДиЮ - http://stavcentr-

gagarina.ru, через сеть Интернет с доступом к единомуинформационному 

пространству к программно-методическому депозитарию по направлени-

ямработы творческих объединений в организациях дополнительного образо-

вания.  

 

Психолого-педагогическая деятельность 
На протяжении 2021-2022 учебного года педагогом-психологом прово-

дилась психологическая диагностика воспитанников творческих объедине-

ний 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 2021-2022 учебном году 

было опрошено 930 воспитанников. 

Показатели воспитанности 

проявляются ярко (20-25 баллов) у 280 воспитанников - 30,1% от общего 

числа опрошенных,  
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проявляются умеренно (16-19 баллов) у 625 воспитанников - 67,2 %, 

слабо проявляются (11-15 баллов) у 23 воспитанников - 2,5%, 

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

В результате мониторинга были выявлены следующие результаты:  

 
Уровень воспитан-

ности 
2016-2017 

уч. год 
2017-2018 

уч. год 
2018-2019 

уч. год 
2020-2021 

 уч. год 
 

2021-2022 
 уч. год 

 
проявляется ярко 28% 29% 30% 30% 30,1% 
проявляется уме-

ренно 
65 %, 66% 66 % 67% 67,2% 

слабо 5,5%, 4,5% 3,6% 2,8% 2,5% 
не проявляется 1,5%. 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 

 
Социальный паспорт творческих объединений учреждения 

В Центре проведено исследование на выявление социального благопо-

лучия семей обучающихся с использованием опросника для педагогов «Со-

циальный паспорт творческого объединения».  

Исследование показало следующие результаты: 

Численность и удельный вес учащихся с особыми потребностями со-

ставляет 191 человек (7,6%). В их число входят: дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию - 41 человек (1,9%), дети- сироты, оставшиеся без по-

печения родителей 38 человек (1,7%), дети с ограниченными возможностями 

здоровья 112 человек (4,1 %). 

Благополучные семьи 92,3%, неблагополучные семьи (ведущие амо-

ральный, асоциальный образ жизни, допускающие жестокое обращение с 

детьми) не выявлены (0%); 22 семьи, нуждаются в социальной защите «груп-

па риска» (с низким материальным обеспечением, 19 семей-многодетные. 

Вывод. В условиях дополнительного образования низкий процент ко-

личества детей «группы риска» определен профилактической работой по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении; их увлечением и интересом к творческой де-

ятельности, комфортными условиями учебно-образовательного процесса, це-

лостным подходом в развитии эмоционального интеллекта воспитанников, а 

также отсутствием балловой системы оценивания. 

 

Оценка качества образовательной деятельности образовательной ор-

ганизации получателями образовательных услуг 

С целью повышение эффективности и качества образовательного 
процесса 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 (опрошено 720 чел.) 

Результаты анонимного анкетирования обучающихся показали, что доб-

рожелательностью и вежливостью работников образовательной организации 

удовлетворены - 74%, компетентностью ее работников - 78%, качеством 

предоставляемых образовательных услуг - 87% обучающихся. Удовлетворен-

ность материально-техническим обеспечением организации составила 42% от 

общего числа опрошенных. При этом будут рекомендовать организацию род-

ственникам и знакомым - 62% 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: 

87% - удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

образовательной организации, в которой обучается их ребенок. 

83% - удовлетворены компетентностью работников организации. 

89% - удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организа-

ции, в которой обучается их ребенок составила -71% 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. 

 

Краевые массовые мероприятия 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Кол-во 

участников 

Кол-во образ. 

Организаций 
1.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса «Стиль жизни – здоро-

вье!2021» 

15 июня - 15 

октября 2021 

года 

117  

2.  Краевой конкурс «Лучшая про-

грамма организации детского отды-

ха» 

июль-

сентябрь 2021 

 41 

3.  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 2021 

года 

51 34 

4.  Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению «Ка-

лейдоскоп идей» 

23 сентября -

01 ноября 

2021 года 

130 

 

111 
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5.  Краевой конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан» 

октябрь - де-

кабрь 2021 

года 

209 117 

6.  Первенство Ставропольского края 

по авиамодельному спорту (стендо-

вой оценке авиамоделей) среди 

обучающихся на приз Ставрополь-

ского регионального отделения 

Российского Союза Ветеранов 

01-22 октября 

2021 г. 

72 6 

7.  Краевые соревнования по ракето-

модельному спорту (стендовой 

оценке ракетомоделей) среди обу-

чающихся, посвященные памяти 

Ю.А. Гагарина 

01-22 октября 

2021 г. 

24 6 

8.  Краевой заочный конкурс творче-

ских работ среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций, образовательных органи-

заций высшего образования «До-

стоевский-писатель на все време-

на», посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

04 октября-30 

ноября 2021 г 

25 

 

13 

9.  Краевой конкурс юных исполните-

лей народной музыки «Золотой са-

мородок» 

08-22 октября 

2021 г 

40 35 

10.  Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году 

науки и технологий 

12 октября – 

13 ноября 

2021 года 

1500 157 

11.  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

14-15 октября 

2021 г 

7 7 

12.  Краевой конкурс творческих работ 

«Я живу на Кавказе», среди обуча-

ющихся образовательных организа-

ций Ставропольского края в воз-

расте от 12 до 16 лет 

18 октября по 

30 ноября 

2021 г 

87 54 

13.  Краевая олимпиада по профессии 

«Мастер отделочных строительных 

работ» 

21-22 октяб-

ря 2021 г 

9 9 

14.  Краевой (заочный) конкурс-

фестиваль художественного творче-

ства «Восхождение к истокам» 

25 октября по 

12 ноября 

2021 г 

292 47 

15.  Краевой конкурс «Школа – терри-

тория здоровья и без наркотиков» в 

2021/22 учебном году 

ноябрь 2021 - 

февраль 2022 

гг 

 34 

16.  Краевой (заочный) этап VII Всерос-

сийского конкурса детского и юно-

09 ноября 

2021 - 25 ян-

443 180 
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шеского творчества «Базовые наци-

ональные ценности в творчестве» 

варя 2022 го-

да 
17.  Краевой (заочный) конкурс театров 

моды 

15 ноября - 03 

декабря 2021 

г 

197 19 

18.  Олимпиада профессионального ма-

стерства «Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство» 

18-19 ноября 

2021 г 

7 7 

19.  Краевой (заочный) конкурс для 

младших школьников «Моя семья - 

мое богатство» 

18 ноября - 21 

декабря 2021 

года 

240 113 

20.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

25-26 ноября 

2021 г 

10 10 

21.  Краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

25 ноября 

2021 года-31 

января 2022 г 

386 124 

22.  Краевая олимпиада для младших 

школьников, посвященная Году 

науки и технологий 

29 ноября - 20 

декабря 2021 

года 

3019 158 

23.  Краевой этап конкурса агитбригад 

родительских комитетов общеобра-

зовательных организаций Ставро-

польского края «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения со-

блюдай!» 

декабрь 2021 

года 

 246 

24.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 40.00.00 

Юриспруденция 

02-03 декаб-

ря 2021 г 

7 7 

25.  Краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение 

декабрь 2021 

– февраль 

2022 года 

 164 

26.  Краевой заочный конкурс рефера-

тов и фотопрезентаций «Великие 

морские сражения» 

14 января-01 

апреля 2022 г. 

90 46 

27.  Краевой творческий конкурс среди 

детей и молодежи «Наследники По-

беды», посвященный Победе совет-

ского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

31 января -30 

марта 2023 

года 

346  

28.  Краевая Олимпиада по правилам 

дорожного движения для обучаю-

щиеся 1-11 классов 

01 февраля – 

31 марта 2022 

г. 

108366 460 

29.  Краевая олимпиада по дизайну 

«Техническая эстетика» 

01 февраля – 

15 апреля 

2022 года 

70 33 
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30.  Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века 

08 февраля – 

15 марта 2022 

года 

98 68 

31.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 38.00.00 

Экономика и управление 

10-11 февра-

ля 2022 г 

14 14 

32.  Краевой конкурс детского и юно-

шеского литературно-

художественного творчества «Дети 

и книги» 

18 февраля - 

31 марта 2022 

г 

381 204 

33.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

24-25 февра-

ля 2022 г 

11 11 

34.  Краевой (заочный) этап краевого 

конкурса-фестиваля художествен-

ного творчества «Я вхожу в мир ис-

кусств» 

28 февраля по 

16 марта 2022 

г 

207 

 

21 

35.  Краевой конкурс на лучшую орга-

низацию деятельности образова-

тельных организаций в сфере про-

филактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

март - апрель 

2022 года 

 20 

36.  Интернет-акция, направленная на 

пропаганду и массовое разъяснение 

правил дорожного движения «Ма-

рафон ПДД26» 

март-апрель 

2022 г 

400  

37.  Региональный этап Всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

01 марта по 

05 апреля 

2022 г 

78 62 

38.  Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», посвящен-

ной 350-летию со дня рождения 

первого российского императора 

Петра I 

01 марта - 25 

марта 2022 

года 

3075 248 

39.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 43.00.00 

Сервис и туризм 

03-04 марта 

2022 г 

6 6 

40.  Краевой заочный фотоконкурс 

«Россия+Я»  

10 марта по 1 

июня 2022 г. 

23 20 

41.  Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пас-

хи» 

14 марта-16 

апреля 2022 г 

158 54 

42.  XI открытый региональный фести-

валь-конкурс традиционной казачь-

15 марта-05 

апреля 2022 г 

80 20 
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ей песни «Вольный Терек», среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций и творческих коллекти-

вов Ставропольского края 
43.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 29.00.00 

Технологии легкой промышленно-

сти 

17-18 марта 

2022 г 

5 4 

44.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и при-

родообустройство. 

17-18 марта 

2022 г 

7 6 

45.  Краевой конкурс-выставка техниче-

ского творчества по направлениям: 

«Авиамоделирование», «Ракетомо-

делирование», «Модели кораблей и 

судов группы «С», посвященный 

Дню защитника Отечества 

18 марта-01 

апреля 2022 г 

139 11 

46.  Краевой конкурс рисунков и поде-

лок по «Роботы будущего» 

18 марта – 25 

марта 2022 

года 

1500 157 

47.  Олимпиада по укрупненной группе 

специальностей среднего профес-

сионального образования 08.00.00 

Техника и технологии строитель-

ства 

25-26 марта 

2022 г 

12 11 

48.  Краевой фестиваль художественно-

го творчества «Созвездие» среди 

воспитанников государственных 

организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных ми-

нистерству образования Ставро-

польского края 

28 марта - 15 

апреля 2022 г 

76 17 

49.  Краевой конкурс-фестиваль детских 

театральных коллективов «Огни 

рампы» 

28 марта - 27 

апреля 2022 г 

626 44 

50.  Краевая патриотическая акция 

«Весна милосердия» среди студен-

тов профессиональных образова-

тельных организаций и образова-

тельных организаций высшего об-

разования, обучающихся  учрежде-

ний дополнительного образования 

30 марта-10 

июня 2022 г 

50 19 

51.  Краевой конкурс по декоративно-

прикладному творчеству на лучший 

музейный экспонат «Город масте-

01 апреля-27 

мая 2021 г 

54 19 
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ров» среди педагогических работ-

ников и студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, 

образовательных организаций выс-

шего образования, обучающихся 

организаций дополнительного об-

разования 
52.  Краевая олимпиада для младших 

школьников по развитию творче-

ского воображения «Затейник», по-

священная 350-летию со дня рож-

дения первого российского импера-

тора Петра I 

01 апреля - 25 

апреля 2022 

года 

3259  

53.  Региональный (заочный) этап Все-

российского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2022 года 

05 по 06 ап-

реля 2022 г 

99 33 

54.  Краевой космический квест, посвя-

щенный Дню Космонавтики 

12-18 апреля 

2022 г 

786 14 

55.  Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» среди обучаю-

щихся образовательных организа-

ций Ставропольского края 

25 апреля - 13 

мая 2022 г 

277 47 

56.  Краевой конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель», посвящен-

ный году культурного наследия 

народов России 

16 мая - 23 

июня 2022 

года 

78 38 

57.  Краевая акция, посвященная Меж-

дународному дню детского телефо-

на доверия в 2022 году 

17 мая 2022 г. 200  

58.  Региональный этап Всероссийской 

креативной олимпиады «Арт – 

Успех» в рамках Всероссийской 

Большой олимпиады «Искусство – 

Технология - Спорт» 

17 мая - 15 

августа 2022 г 

  

59.  Краевой фестиваль образцовых дет-

ских коллективов «Россыпь звезд» 

18 мая 2022 г 300 6 

60.  Региональный этап IV Всероссий-

ского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» среди учащих-

ся общеобразовательных организа-

ций Ставропольского края 

24 мая 2022 г 211 12 

61.  Региональный этап Всероссийской 

креативной олимпиады «Арт – 

Успех» в рамках Всероссийской 

Большой олимпиады «Искусство – 

Технология - Спорт» 

 1 июня - 15 

августа 2022 

года 

165   15 

62.  Первенство Ставропольского края 

по судомодельному спорту среди 

юношей и девушек до 19 лет, по-

27 июня - 01 

июля 2022 г. 

62 4 
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священного Дню кораблестроителя 
  Всего: 128181 

человек 

3443 

организации 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Открытый кубок Ставропольского 

края по судомодельному спорту 

23 – 27 сен-

тября 2021 г. 

38 5 

2.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса профессионального мастер-

ства сферы работников дополни-

тельного образования «Сердце от-

даю детям» 

март-апрель 

2022 г 

53  

3.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса «За нравственный подвиг 

учителя» 

март-май 

2022 г 

60 22 

4.  Краевой этап Всероссийского кон-

курса «Воспитать человека» 

март-май 

2022 г 

103 30 

5.  Открытый Чемпионат Ставрополь-

ского края по судомодельному 

спорту 

14-15 мая 

2022 г 

21 5 

6.  Краевой конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

01 марта - 20 

июня 2022 г. 

68 44 

  Всего:  
 

343 

человека 

106 

организаций 

  ИТОГО 128524 3549 

 

Мониторинги, сводные отчеты 

1. Мониторинг развития технических видов спорта в образователь-

ных организациях) 

2. Мониторинг о наличии творческих объединений и рационализа-

торской деятельности в ПОО и организациях высшего образования Ставро-

польского края 

3. Мониторинг образовательных организаций, ориентированных на 

развитие казачьего кадетского образования. 

4. Сводную информация (вводный и итоговый срез) о проведении 

тестирования знаний обучающихся по ПДД в Ставропольском крае. 

5. Сводная информация по БДД включающая деятельность отрядов 

юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ. 

6. Отчетная итоговая информация о проведении акции «Новогодние 

окна» на территории Ставропольского края.  

7. Сбор информации для министерства образования Ставропольско-

го края о проведении Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

8. Мониторинг школьных театров образовательных организаций 

Ставропольского края. 

9. Мониторинг развития технического творчества в Ставропольском 

крае за 2021-2022 учебный год 
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10. Мониторинг школьных театров в общеобразовательных органи-

зациях Ставропольского края. 

11. Подготовка сводной информации об итогах проведения XI Все-

российская акция «Добровольцы – детям» (свод от Ставропольского края) 

 

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

деозаписей творческих программ коллективов, на основании заключения 

краевой комиссии в 2021 году присвоено звание «Образцовый детский кол-

лектив» Ставропольского края на 2022–2026 годы 8 детским коллективам об-

разовательных организаций Ставропольского края 

С 2022 года продолжена работа по присвоению звания «Образцовый 

детский коллектив» Ставропольского края на период 2023-2027 годы (далее - 

Звание). В Оргкомитет по присвоению Звания поступило 17 заявок и матери-

алов, отражающих деятельность творческих объединений (коллективов) края 

за последние пять лет 

В 2022 году проведено 8 заседаний краевой комиссии с просмотром 

творческих программ детских художественных коллективов края по присво-

ению Звания. 

 

Методическая работа с образовательными организациями края  

Семинары для педагогических работников 

В течение года оказывалась методическая помощь образовательным 

организациям края по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1. Семинар «МедиаБум пришел на Ставрополье: как получить про-

граммное обеспечение и стать участником Международного конкурса от 

МОВАВИ» (29 сентября 2021 г., 15 участников). 

2. Краевой мастер-класс Ольги Сыромятниковой «Авторские игро-

вые программы для детей и подростков. Игромастерство и режиссура празд-

ников» (16 октября 2021 г, 24 человека). 

3. Краевой обучающий семинар-практикум, посвященный инклю-

зивному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного 

образования по теме: «Педагогический опыт инклюзивного обучения в усло-

виях учреждений дополнительного образования Ставропольского края» (в 

режиме видео-конференцсвязи через платформу ZOOM, 17 ноября 2021 г. 

более 60 человек). 

4. Заседание Оргкомитета по радиоспорту (в дистанционном фор-

мате 26 декабря 2021 года, 6 участников). 

5. Учебные сборы для судей по авиа- и ракетомодельному спорту 

по теме: «Особенности организации и проведения судейства краевых массо-

вых мероприятий по авиа- и ракетомодельному спорту в дистанционном 

формате» (18 марта 2022 г., г. Ессентуки, 18 человек). 
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6. Краевой онлайн семинар на тему: «Финансовая грамотность в си-

стеме дополнительного образования» (17 мая 2022 г., 60 подключений). 

7. Учеба для судей по судомодельному спорту (27 июня – 1 июля 

2022 г.) 

8. Семинар-совещание для руководителей команд ЮИД (в рамках 

проведения краевого конкурса «Законы дорог уважай-2022». 

9. Краевой семинар по итогам проведения краевого конкурса твор-

ческих работ «Город мастеров» (20 июня 2022 года, 41 человек) 

 

Организация участия во Всероссийских мероприятиях 
1. VI Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций». 

2. Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Севе-

ро-Кавказского федерального округа» (1-е командное место. Победителями и 

призерами соревнований стали: Игнатьев Никита, Шаранкин Алексей, Ми-

хайлов Андрей, Тысячников Илья (обучающиеся МУ ДО СЮТ Буденновско-

го района), Володин Андрей (обучающийся МБУ ДО СЮТ г.Ессентуки), а 

также педагоги Кисловский А.А. (г.Ессентуки) и Кондрашин А.Г. 

(г.Буденновск). 

3. Федеральный этап Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества (победители и призеры: учащиеся 8«А» ГКОУ «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставро-

поля», номинация «Гагарин» - победитель Фестиваля; «Образцовый детский 

коллектив» театр-студия «Мечта», МБОУ СОШ №29 «Гармония» г.- Пяти-

горска, номинация «Театральное»). 

4. Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 2021 г. 

(Кувшин Ирина (г. Михайловск) - Диплом призера специальной номинации 

СтартТех; Гернер Богдан (г. Пятигорск) - Диплом победителя номинации 

«Выбор ОргКомитета - Молодежный Совет ВОИР»). 

5. IX Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» (для 

участия в Конференции оформлены и отправлены конкурсные материалы 

победителей и призеров краевого конкурса-выставки научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века»). 

6. На отборочный федеральный этап креативной олимпиады «Арт – 

Успех» экспертами края переведены 2 команды школ Ставропольского края с 

наивысшим баллом: МБОУ СОШ №27 г. Пятигорска, МБОУ СОШ №3 Ар-

згирского муниципального округа. В отборочном туре федерального этапа 

примут участие 117 команд Российской Федерации. Из них федеральными 

экспертами будут отобраны 35 команд, которые поедут на финал. Финал 

пройдет в Артеке в период с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2022 года. 

7. Подготовка команды победителей краевого смотра-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», обучающихся общеоб-
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разовательных организаций Туркменского муниципального округа, в финале 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

с 22 по 29 сентября 2022 года в г. Калуга Калужской области. 

 

В период с 18 по 25 октября 2021 года в рамках Национальной про-

граммы развития детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» 

40 талантливых школьников Ставропольского края и 4 сопровождающих 

приняли участие в туристическом маршруте «Золотое кольцо. Александр 

Невский». 

 

Проведение видеолекториев 

1. «Ценностные установки на здоровое настоящее и будущее» 

(21.10.2021 г. для обучающихся ГБПОУ КРК «Интеграл», 30 обучающихся). 

2. «Факторы риска наркотизации, факторы защиты» (18.11.2021 г. для 

обучающихся ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» 30 обучающихся). 

3. «Саморазрушающее поведение. Здоровая альтернатива» 

(24.12.2021 г. для обучающихся ГБПОУ 60 обучающихся). 

4. «Многообразие ценностей, ценность многообразия» (19.01.2022 

г. для студентов ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» 40 

обучающихся). 

5. «Твоё будущее в твоих руках» (28.02.2022 г. для студентов 

ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 30 обучающихся). 

6. «Правовые и психологические аспекты профилактики употребле-

ния ПАВ в детской и молодёжной среде» (25.03.2022 г. для студентов 

ГБПОУ «Агротехнический техникум» с. Дивное (40 обучающихся). 

7. «Ценностное отношение к своему будущему» (22.04.2022 г. для 

студентов ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум» Буден-

новского муниципального округа (40 обучающихся). 

 

Организация заседаний Детского общественного совета 

1. 20 декабря 2021 года (были затронуты важные темы для обсуж-

дения, подведены итоги года). 

2. 4 марта 2022 года. Тема: Цифровые технологии как инструмент 

гармоничного развития личности современного школьника. Позитивные тен-

денции неформального образования детей в цифровом пространстве». 

3. 13 мая 2022 года (в рамках итогового форума программы «Уче-

ническое самоуправление» в Ставропольском крае за 2021/22 учебный год). 

 

Развитие социального партнерства 
1. Образовательные организации Ставропольского края.  

2. Региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края. 
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3. Ставропольское региональное отделение Общероссийского Дви-

жения поддержки Флота. 

4. Ставропольское региональное отделение Российского Союза Ве-

теранов.  

5. Центр Молодежного Инновационного Творчества «Протон» г. 

Ессентуки. 

6. Ставропольское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Федерация судомодельного спорта России». 

7. ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного твор-

чества и гуманитарных технологий» 

8. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет», Центр молодежного инновационного творчества FabLab «Вектор». 

9. Ставропольский краевой институт развития образования, повы-

шения квалификации и переподготовки работников образования. 

10. ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический 

институт». 

11. Государственное научное учреждение государственного астро-

номического института имени П.К. Штернберга Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова. 

12. ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские 

коммунальные сети». 

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

14. ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

15. АО «Электроавтоматика». 

16. Ставропольский краевой колледж искусств. 

17. Ставропольский технологический институт сервиса, филиал Дон-

ского государственного технического университета. 

18. Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставропо-

лье». 

19. Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лер-

монтова. 

20. Ставропольский краевой театр кукол.  

21. Ставропольский Литературный Центр. 

22. Ставропольская краевая детская библиотека имени А.Е. Екимце-

ва. 

23. Ставропольская Краевая Универсальная Научная библиотека 

имени Ю.А.Лермонтова. 

24. Ставропольский государственный историко-культурный и при-

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

25. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

26. Газета «Ставропольская правда». 

27. Газета «Вечерний Ставрополь». 

28. Телеканал «Своё ТВ». 
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29. «радио России». 

30. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер». 

31. ООО «Компьютер Медиа». 

32. Ставропольская краевая общественная организация «Российский 

Союз Молодёжи». 

33. ГБУЗ СК  Краевый центр СПИД. 

34. РМОО «Молодёжь – за здоровое будущее» 

35. ГКУСО «Ставропольский социальный приют Росинка». 

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

37. ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

38. МБУК Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Па-

мять» г. Ставрополя.  

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

40. Студия изобразительного искусства «Контраст». 

41. Телеканал «АТВ – Ставрополь». 

42. Администрация Ленинского района г.Ставрополя. 

 

Выпуск информационных, программно-методических  

и других материалов 
Отдел организационно-массовой работы 

1. Сборник методических материалов в помощь руководителям те-

атральных коллективов «В мире детского театра».  

2. Сборник методических материалов в помощь руководителям во-

кально-хоровых коллективов «Актуальные проблемы сохранения и развития 

вокально-хорового жанра».  

3. Сборник творческих работ победителей региональных этапов 

Всероссийского литературного конкурса «Класс!». 

Отдел по работе со студенческой молодежью профессиональных образова-

тельных организаций 

4. Сборник по итогам проведения краевого конкурса творческих ра-

бот «Достоевский-писатель на все времена», посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

Заместитель директора по НМР. Отдел социально-педагогической работы 

5. Сборник материалов по итогам «Краевого конкурса методиче-

ских материалов (разработок) по работе с детьми с ОВЗ в области дополни-

тельного образования в образовательных организациях Ставропольского 

края» ВЫПУСК V: КЦРТДиЮ, 2021. – 204 с.  

6. Статья «Рекомендации родителям по воспитанию детей с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями». 

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

ной деятельности 
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7. «Базовые национальные ценности России – глазами ставрополь-

ских детей». Сборник информационно-методических материалов краевого 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского творче-

ства «Базовые национальные ценности в творчестве», 2021 г. Новикова Т.И., 

Журавлева М.В. УДК 379.8 ББК 74.200.585.00 Б 17 

8. Журнал творческих работ младших школьников Выпуск №14 

2021 г. Найденко Г.В., Журавлева М.В.; 

9. Журнал творческих работ младших школьников Выпуск №15 

2021 г. Найденко Г.В., Журавлева М.В. 

10. Журнал творческих работ младших школьников Выпуск №16 

2022 г. Найденко Г.В., Журавлева М.В.; 

11. Учебно-методические пособия по направлениям Малой техниче-

ской академии, рабочие тетради. 

12. «Результаты и эффекты реализации Концепции развития допол-

нительного образования детей в современном воспитательно-

образовательном пространстве Ставропольского края» (Влияние инклюзив-

ного дополнительного образования на социальное развитие детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (выпуск VII)) 

13.  

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

риотического воспитания 

14. Сборник творческих работ по итогам Краевого заочного конкурса 

«Великие морские сражения» (3 части) 

 


