
 



                

Целью функционирования и развития МБУ ДО «Центр детского творчества» 

в соответствии с программой развития и концепцией является содействие в 

достижении обучающимся социально необходимого и личностно значимого 

уровня образованности через оптимальное использование возможностей 

дополнительного образования  на основе интересов и потребностей ребенка. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

- обеспечение необходимых условий для личностного и 

профессионального самоопределения, творческого труда учащихся; 

- формирование их общей культуры; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- организации содержательного досуга  учащихся, других детей и 

подростков. 

Одним из направлений образовательной деятельности Центра является 

реализация вариативных  и дифференцированных педагогических программ, 

удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные 

потребности детей и их родителей данного социума 

Основными нормативными документами, определяющими 

образовательную деятельность Центра детского творчества являются: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании» (в редакции 2012 года); 

- Федеральная программа развития образования (от 01.03.95 г. № 223); 

- Устав Центра детского творчества; 

- Концепции и программы развития Центра. 

С сентября 2014 года в соответствии с Федеральным законом об 

образовании муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

переименован в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества». 

 В настоящее время в муниципальном  бюджетном  учреждении 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» функционируют  

групп  по 3 направленностям (художественная, техническая и физкультурно-

спортивная).  Педагогический коллектив состоит из 16 человек. 

Характеристика педагогических работников: 

по уровню образования: 

 
Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Незаконченно

е высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

  Кол-во 

педаго

гов 

% Кол-во 

педаго

гов 

% Кол-во 

педагог

ов 

% 

2016-2017 16 11 68% - - 5 31% 

по квалификационным категориям: 



 
Уч. 

год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

 Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

2016-

2017 

2 12,5% 9 46% 5 31% 

 

по количеству работников, имеющих отличия: 

 
Учебный год Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

образования 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Награждены 

Грамотами 

Министерства 

образования РФ 

2016-2017 - - - 2 

 

 Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать 

вывод о том, что более 68% педагогических работников имеют высшее 

образование, 55% - имеют высшую и первую категорию, 2 педагога 

награждены Грамотой Министерства образования РФ. 

 Общее число обучающихся Центра детского творчества в 2016-2017 

учебном году составляет 455 человек, занимающихся в 52 учебных   группах 

на базе образовательных учреждений района (МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП», МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона и МБОУ «Гора-

Подольская СОШ») на основании договоров о сотрудничестве.  

 В 2016-2017 уч. году прошли курсы повышения квалификации 5 

педагогов дополнительного образования: Крамская Е.В., Потоцкая Л. Н., 

Клокова М.В. 

           Достижения педагогов МБУ ДО «ЦДТ». 

В 2016-2017 уч. году проект «Мое генеалогическое древо», 

разработанный директором Клыженко А.В. утвержден на заседании 

проектного совета и начал свою реализацию. Коллективом Центра был 

инициирован и проведен районный обучающий семинар для заместителей 

директоров по ВР по реализации проекта «Мое генеалогическое древо». 

Педагоги дополнительного образования приняли участие в III 

межрайонном фестивале детского декоративно-прикладного творчества 

«Рыжие рукоделки». За лучшее дизайнерское оформление привычных вещей 

награждены дипломами педагоги д/о З. Н. Демиденко, М. В. Клокова; за 

творческий подход и креативное мышление – В. Н. Созоненко; за 

новаторство и оригинальность – М. В. Бражник. 

Педагог дополнительного образования Крамская Е.В. является 

номинантом ежегодной международной премии «Поэт года – 2016». Ее стихи 

будут опубликованы в сборнике номинантов альманах «Дебют». 

 



Е. В. Крамская стала победителем районного конкурса «Лучший 

мастер декоративно-прикладного творчества». М. В. Бражник – победитель 

районного конкурса «Краса и гордость Грайворонщины». 

За плодотворную работу по развитию творческих способностей 

подрастающего поколения грамотами управления образования 

администрации Грайворонского района награждены 7 педагогов: В. Н. 

Созоненко, Л. Н. Потоцкая, О. В. Гончарова, С. Ю. Левченко, И. Н. 

Пилюгина, Е. В. Крамская, З. Н. Демиденко. 

Обучающиеся кружковых объединений также в течение года активно 

принимали участие во всероссийских и региональных конкурсах: 69 

победителей и призеров всероссийских конкурсов и 10 – в областных. 

Коллектив Центра активно принимал участие в мероприятиях 

муниципального значения, за что награжден дипломом и благодарственным 

письмом за активное участие. Также коллектив имеет дипломом победителя 

районного фестиваля цветочных экспозиций «Я люблю Грайворон» в 

номинации «Эстетичность оформления». 

 

В учреждении реализуются следующие виды программ: 

Художественного направления -  12 программ; 

Технического направления – 2 программ; 

Физкультурно-спортивного направления- 1 программа; 

Туристко-краеведческого  направления – 1 программа. 

Информация о классификации образовательных программ 

дополнительного образования представлена ниже. 

 

Характеристика образовательных программ 

№ 

п.п 

Наименование 

объединений 

Ф.И.О. педагогов Срок 

реализации 

Количест

во групп 

Художественная  направленность 

1 Кукольный театр 

«Грайка» 

Беляева Е.А. 2 2 

2 «Волшебный 

клубок» 

Созоненко В.Н. 3 2 

3 «Игрушка» Потоцкая Л.Н. 3 4 

4 Фольклорно-

этнографический 

ансамбль 

«Сударушки» 

Войтенок  Г.А. 3 3 

6 «Сундучок 

волшебных 

рукоделий» 

Гриненко А.С. 1 1 

7  «Ирландские 

волшебные кружева» 

Демиденко З.Н. 3 4 

9 Студия молодежной Левченко С.Ю. 4 3 



моды «ЭЛИКО» 

10 «Жемчужинка» Крамская Е.В. 1 2 

11 «Иллюзия» Шабанова О. В. 2 2 

12 «Цветик-

семицветик» 

Гончарова О.В. 3 3 

Техническая  направленность 

1 «Миниатюрия» Клокова М.В. 2 3 

2. Фото студия 

«Позитив» 

Пилюгина И. Н. 1 1 

Туристко-краеведческого  направления 

1. «Туризм» Сарыгин С. А. 2 2 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Военно-

патриотический клуб 

«Варяг» 

Василина С. В. 1 2 

 

 Классификация образовательных программ дополнительного 

образования 

По видам: 

Виды программ 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

Авторские 4 23%   

Модифицированные 12 76%   

Экспериментальные - -   

 

По срокам реализации: 

Срок реализации 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

1 год 5 26%   

2 года 3 20%   

3 и более 8 53%   

 

Уровни  реализации  дополнительных  программ: 

 

№ Контингент учащихся 

2016-2017 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа 

 



 

Ежегодное изучение интересов, потребностей детей, родителей, 

социума, их анализ является необходимым требованием совершенствования 

образовательного процесса. Большинство опрошенных детей и родителей 

удовлетворены образовательными услугами Центра детского творчества. 

 Педагогический коллектив во всех формах организации 

художественно-эстетической деятельности совместно с педагогическими 

коллективами образовательных  учреждений района, совершенствовали 

педагогический процесс, направленный на развитие интеллектуальной 

деятельности обучающихся – кружковцев.   

 

Характеристики детских коллективов 

 

№ 

п/

п 

Техническая 

направленно

сть 

Туристко-

краеведческа

я 

Физкультурно-

спортивная 

Художественна

я  

направленность 

 

Итого 

 групп дете

й 

групп детей групп детей групп детей гру

пп 

де

те

й 

1 6 52 4 17 2 15 40 371 52 45

5 

 

Социальный состав обучающихся 

 

Категория учащихся 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный 

год 

Дети из многодетных 

семей 

22 17 

Дети, воспитываемые 

одинокими матерями 

14 15 

Дети из неполных семей  32 36 

Дети, находящиеся под 

опекой  
- - 

Дети-сироты - - 

 

         Режим работы по реализации программ: 

 шестидневная рабочая неделя; 

1 Дошкольный возраст 29 6% 

2 Младший школьный возраст 86 18% 

3 Средний школьный возраст 227 50% 

4 Старший школьный возраст 120 25% 

Всего: 455 - 



 начало работы с 8.00 до 19.00 часов (согласно утвержденному 

расписанию); 

 45 (сорок пять) минут -  для всех видов учебных занятий. 

 При организации образовательной деятельности   педагогами Центра 

детского творчества будут применяться следующие инновационные 

технологии обучения: технология личностно – ориентированного обучения и 

воспитания, групповая технология, технология творческой деятельности, 

игровые технологии, технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

В текущем году наблюдаются следующие положительные показатели 

среди обучающихся кружковых объединений: 

 
№ 

 

ФИО Направленнос

ть 

Название 

кружка 

Название 

конкурса 

Место Уровен

ь 

1 Шабан

ова 

Ольга 

Виктор

овна 

художественна

я 

«Выдумщики» Всероссийский 

конкурс «Осень 

золотая» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

3 место Всеросс

ийский 

2 Демид

енко 

Зоя 

Никола

евна  

художественна

я 

«Ирландские 

волшебные 

кружева» 

Всероссийский 

конкурс 

«Петушок» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1 место Всеросс

ийский 

3 Потоцк

ая 

Людми

ла 

Никола

евна 

художественна

я 

«Игрушка» Всероссийский 

конкурс 

«Разумейка» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1 место Всеросс

ийский 

4 Крамск

ая 

София 

художественна

я 

«Жемчужинка» Регио. этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

Победи

тель 

Региона

льный 



«Литературное 

творчество», 1-4 

классы 

5 Зорбас

ова 

Карина 

художественна

я 

«Миниатюрия» регио. этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство», 9-11 

классы 

Победи

тель 

Региона

льный 

6 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Областной этап 

XVII 

Всероссийской 

Творческой 

Ассамблеи 

«Адрес детства – 

Россия» 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

мастерство» 

3 место Региона

льный 

7 Климе

нко 

Арина 

художественна

я 

«Выдумщики» Всероссийский 

конкурс «Осень 

золотая» 

3 место Всеросс

ийский 

8 Тимош

енко 

Алекса

ндра 

художественна

я 

«Выдумщики» Международный 

конкурс «Золотая 

медаль - 2016» 

2 место Междун

ародный 

9 Шелко

вая 

Алина 

художественна

я 

«Выдумщики» Международный 

творческий 

конкурс «Мой 

авторский 

проект» 

1 место Междун

ародный 

10 Птушк

а 

Артем 

художественна

я 

«Выдумщики» Всероссийский 

конкурс 

«Разумейка» 

1 место Всеросс

ийский 

11 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Международный 

творческий 

конкурс «По 

следам снежной 

королевы» 

1 место Междун

ародный 



12 Новом

линска

я  

Маргар

ита  

художественна

я 

«Ирландские 

волшебные 

кружева» 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Солнечный свет» 

1 место Междун

ародный 

13 Сусла 

Дарья 

художественна

я 

«Ирландские 

волшебные 

кружева» 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Талантида» 

диплом 

2 

степен

и 

Междун

ародный 

14 Новом

линска

я  

Маргар

ита 

художественна

я 

«Ирландские 

волшебные 

кружева» 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Талантида» 

1 место Междун

ародный 

15 Пилюг

ина 

Елизав

ета 

художественна

я 

Фото студия 

«Позитив» 

Международный 

творческий 

конкурс «По 

следам снежной 

королевы» 

3 место Междун

ародный 

16 Крыси

на 

Юлия 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Региональный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященный 

«Году экологии», 

номинация 

«Фотография» 

победи

тель 

Региона

льный 

17 Кренев

а 

Валери

я 

художественна

я 

«Выдумщики» Региональный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященный 

«Году экологии», 

номинация 

«Творческие 

поделки» 

победи

тель 

Региона

льный 

18 Колом

иец 

Дарина 

художественна

я 

«Сударушки» Районный 

творческий 

конкурс «Лучшая 

семейная 

находка» 
Номинация 

«Реферат» 

возрастная 

категория 11-13 

лет 

победи

тель 

муницип

альный 

19 Бережн

ая 

Дарья 

художественна

я 

«Сударушки» Районный 

творческий 

конкурс «Лучшая 

семейная 

находка» 
Номинация 

победи

тель 

муницип

альный 



«Реферат» 

возрастная 

категория 11-13 

лет 

20 Крыси

на 

Юлия 

техническая «Позитив» Районный 

конкурс 

«Счастливое 

детство» 

1 муницип

альный 

21 Гончар

ов 

Даниил 

художественна

я 

«Цветик-

семицветик» 

Районный 

конкурс 

«Счастливое 

детство» 

1 муницип

альный 

22 Новом

линска

я 

Маргар

ита 

художественна

я 

«Волшебные 

ирландские 

кружева» 

Районный 

конкурс 

«Счастливое 

детство» 

1 муницип

альный 

23 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Неопалимая 

купина» 

победи

тель 

муницип

альный 

24 Гончар

ов 

Влади

мир 

художественна

я 

«Цветик-

семицветик» 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Неопалимая 

купина» 

победи

тель 

муницип

альный 

25 Солош

енко 

Диана 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Районный 

конкурс детского 

технического 

творчества 

«Город мастеров» 

Номинация 

«Поделки из 

природного 

материала и 

вторичного 

сырья»   

1 муницип

альный 

26 Калмы

кова 

Ксения 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный 

конкурс детского 

технического 

творчества 

«Город мастеров» 

Номинация 

«Поделки из 

природного 

материала и 

вторичного 

сырья»   

1 муницип

альный 

27 Штучн техническая «Позитив» Районный 1  муницип



ый 

Кирил

л 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Фотография» 

альный 

28 Крыси

на 

Юлия 

техническая «Позитив» Районный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Фотография» 

1  муницип

альный 

29 Гончар

ов 

Даниил 

художественна

я 

«Цветик-

семицветик» 

Районный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Фотография» 

1  муницип

альный 

30 Бережн

ая 

Дарья 

художественна

я 

«Цвеик-

семицветик» 

Районный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Творческие 

поделки» 

1 муницип

альный 

31 Кренев

а 

Валери

я 

художественна

я 

«Выдумщики» Районный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Творческие 

поделки» 

1  муницип

альный 

32 Панюх

ина 

Светла

на 

техническая «Миниатюрия» Районный 

творческий 

конкурс «Мой 

отчий край», 

посвященного 

году экологии» 

Номинация 

«Творческие 

поделки» 

1 муницип

альный 

33 Орешк

ина 

техническая «Миниатюрия» Районный 

творческий 

1 муницип



Алиса конкурс 

«Родословное 

древо моей 

семьи» 

номинация «Мега 

древо», 10-13 лет 

альный 

34 Бражн

ик 

Мария 

Влади

мировн

а 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Родословное 

древо моей 

семьи» старшая 

возрастная группа 

гран-

при 

муницип

альный 

35 Алиха

нова 

Залина 

художественна

я 

«Волшебный 

клубок» 

Районный 

Пасхальный 

конкурс – 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Радость души 

моей» Номинация 

«Пасхальные 

мотивы» 5-10 лет 

1 муницип

альный 

36 Штучн

ый 

Кирил

л 

техническая «Позитив» Районный 

Пасхальный 

конкурс – 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Радость души 

моей»Номинация 

«Фотоконкурс» 

(возрастная 

категория 10-13 

лет) 

3 муницип

альный 

37 Беляев

а 

Екатер

ина 

художественна

я 

«ЭЛИКО» XVII районная 

выставка – 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья» 

Номинация 

«Творческий 

калейдоскоп» 

(возрастная 

категория 14- 18 

лет) 

победи

тель 

муницип

альный 

38 Кондау

ров 

художественна «Цветочный 

стиль» 

XVII районная 

выставка – 

победи

тель 

муницип



Руслан я конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья» 

Номинация 

«Творческий 

калейдоскоп» 

(возрастная 

категория 14- 18 

лет) 

альный 

39 Панюх

ина 

Светла

на 

техническая «Миниатюрия» XVII районная 

выставка – 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья» 

Номинация 

«Творческий 

калейдоскоп» 

(возрастная 

категория 11- 13 

лет) 

победи

тель 

муницип

альный 

40 Панюх

ина 

Светла

на 

художественна

я 

«Волшебный 

клубок» 

XVII районная 

выставка – 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья» 

Номинация 

«Творческий 

калейдоскоп» 

(возрастная 

категория 11- 13 

лет) 

победи

тель 

муницип

альный 

41 Андрее

ва 

Мария  

 

техническая «Позитив» Районный 

фотоконкурс 

«Земля 

Российского 

подвига» 

Номинация 

«Трудовая 

Белгородчина» 

12-14 лет 

1 муницип

альный 

42 Штучн

ый 

Кирил

техническая «Позитив» Районный 

фотоконкурс 

«Земля 

2 муницип

альный 



л Российского 

подвига» 

Номинация 

«Трудовая 

Белгородчина» 

15-17 лет 

43 Бутова 

Арина 

художественна

я 

«Элико» Районный 

конкурс «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

победи

тель 

муницип

альный 

44 Мороз

ова 

Маргар

ита 

художественна

я 

«Выдумщики» Выставка 

художественного 

творчества 

педагогов и 

учащихся 

«Люблю тебя, мой 

край родной!», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

2 муницип

альный 

45 Прида

цкая 

Дарья 

художественна

я 

«Элико» Выставка 

художественного 

творчества 

педагогов и 

учащихся 

«Люблю тебя, мой 

край родной!», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

2 муницип

альный 

46 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Выставка 

художественного 

творчества 

педагогов и 

учащихся 

«Люблю тебя, мой 

край родной!», 

номинация 

«Дизайн» 

1 муницип

альный 

47 Дробот 

Алёна 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

открытого 

конкурса научно-

исследовательски

х работ молодежи 

«Меня оценят в 21 

веке» 

«Художественное 

творчество» 

1 Муници

пальный 



48 Крамск

ая 

София 

художественна

я 

«Жемчужинка» Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

Победи

тель 

Муници

пальный 

49 Ероше

нко 

Елена 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Исследовательск

ие работы» 

2 Муници

пальный 

50 Шише

нко 

Верони

ка 

художественна

я 

«Цветик-

семицветик» 

Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

1 Муници

пальный 

51 Катарж

нова 

художественна

я 

«Волшебный Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

2 Муници

пальный 



Елена клубок» конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

52 Зорбас

ова 

Карина 

техническая «Миниатюрия» Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Победи

тель 

Муници

пальный 

53 Беляев

а 

Екатер

ина 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниц/регио. 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

знание символов 

и атрибутов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

2 Муници

пальный 

54 Дробот 

Алена 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Районный 

фотоконкурс 

«Семейный 

альбом» 

Победи

тель 

Муници

пальный 



Номинация 

«Семейный 

портрет» 

55 Крамск

ая 

София 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Районный 

фотоконкурс 

«Семейный 

альбом» 

Номинация 

«Ускользающее 

наследие» 

 

Победи

тель 

Муници

пальный 

56 Гринен

ко 

Прохор 

художественна

я 

«Сундучок 

волшебных 

рукоделий» 

Районный 

конкурс 

«Рождественский 

ларец» 

Номинация 

«Старинная 

забава» 

1 Муници

пальный 

57 Колом

иец 

Виктор

ия 

 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный 

фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

Номинация 

«Зимняя 

Фантазия» 

Победи

тель 

Муници

пальный 

58 Штучн

ый 

Кирил

л 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Районный 

фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

Номинация 

«Портрет» 

Победи

тель 

Муници

пальный 

59 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный 

фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

Номинация 

«Зимняя 

Фантазия» 

Победи

тель 

Муници

пальный 

60 Детски

й 

фолькл

орный 

ансамб

ль 

«Судар

ушки» 

художественна

я 

«Сударушки» Традиционный 

районный конкурс 

«Вифлеемская 

звезда», «Лучшие 

Рождественские 

колядки», 

разновозрастная 

кат. 

3 Муници

пальный 

61 Лисецк

ий 

Алекса

ндр 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

1 Муници

пальный 



Номинация 

«Портрет» 

 

62 Орешк

ина 

Алиса 

техническая Фото студия 

«Позитив» 

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация 

«Репортаж» 

1 Муници

пальный 

63 Калмы

кова 

Ксения 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация 

«Репортаж» 

1 Муници

пальный 

64 Ероше

нко 

Елена 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация 

«Серия» 

1 Муници

пальный 

65 Волобу

ева 

Анна 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация 

«Эксперимент» 

1 Муници

пальный 

66 Беляев

а 

Екатер

ина 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация 

«Эксперимент» 

1 Муници

пальный 

67 Дробот 

Алена 

художественна

я 

«ЭЛИКО» Районный 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов  

«Белгородчина 

заповедная» 

Номинация 

«Исследователи в 

Победи

тель 

Муници

пальный 



области 

фольклористики, 

этнографии, 

краеведения» 

 

68 Пискун 

Евгени

я 

художественна

я 

«Игрушка» Районный этап 

XVII 

Всероссийской 

Творческой 

Ассамблеи 

«Адрес детства – 

Россия» 

Номинация 

Декоративно – 

прикладное 

мастерство 

«Мастера и 

Мастерские»:  

мастерская 

«Изготовление 

куклы» (народная, 

театральная, 

сувенирная) 

1 Муници

пальный 

69 Кондау

ров 

Руслан 

художественна

я 

«Цветочный 

стиль» 

Районный этап 

XVII 

Всероссийской 

Творческой 

Ассамблеи 

«Адрес детства – 

Россия» 

Номинация 

Декоративно – 

прикладное 

мастерство 

«Мастера и 

Мастерские»: 

Мастерская 

«Работа с 

природными 

материалами» 

(соломка, лоза, 

тростник, другие 

природные 

материалы) 

1 Муници

пальный 

 

  

  



Динамика индивидуальных показателей обучающихся 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 
 

Ко

л- 

во 

поб

ед 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Всер

ос. 

уров

ень 

Реги

он. 

уров

ень 

Муниц

ипал. 

уровень 

Всер

ос. 

уров

ень 

Реги

он. 

уров

ень 

Муниц

ипал. 

уровень 

Меж

дуна

р. 

уров

ень  

Всеро

с. 

урове

нь 

Регион. 

уровень 

Муници

пал. 

уровень 

7 7 28    7 5 5 52 

 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его 

влияние на деятельность образовательного учреждения. 

 Эффективность дополнительного образования определяется многими 

факторами, в том числе фактором образовательной модели к потребностям, 

как регионального, так и индивидуально-личностного характера. 

Решение этой проблемы достигается двумя тесно связанными процессами: 

 Воспитанием потребности в приобретение знаний и умения ими 

распоряжаться; 

 Обеспечением возможностей для получения полноценного 

образования через создание новых образовательных структур и 

совершенствования традиционных, расширение рынка образовательных 

услуг. 

Для выяснения востребованности дополнительного образования было 

проведено анкетирование, определяющее отношение педагогов, родителей и 

обучающихся к системе дополнительного образования. 
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