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«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году строился в соответствие с
муниципальным заданием и осуществлялся по следующим видам деятельности: учебная
деятельность, организационно-массовая и воспитательная деятельность, информационнометодическая деятельность, внутренний контроль.
Для эффективного выполнения задач, стоящих перед ЦДОД, в начале учебного года
была проведена тарификация работников; составлен перспективный план работы
учреждения на текущий учебный год; составлено расписание занятий, проведена его экспертиза
ФГБУЗ ЦГиЭ №120 ФМБА России. Вся работа в течение года координировалась
ежемесячными планами.
Администрацией учреждения создавались условия для осуществления:
- проектно-исследовательской деятельности;
- профилактики безнадзорности и беспризорности, поведения несовершеннолетних
обучающихся, отклоняющегося от норм;
- предпрофессиональной ориентации обучающихся;
- результативной работы с семьёй и родителями;
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- мероприятий, обеспечивающих охрану труда и безопасность участников образовательного
процесса.
В начале учебного года методическим советом ЦДОД были утверждены календарнотематические планы работы педагогов детских объединений на учебный год. В течение
учебного года продолжалась корректировка тематических и репертуарных планов к
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в
ЦДОД, работа по созданию программы клуба «Юный экскурсовод».
Административная функция контроля образовательной деятельности осуществлялась
по плану контроля: были организованы посещения занятий в детских объединениях,
контроль оформления и ведения журналов учёта работы педагога дополнительного
образования в объединении, проверки наполняемость детских объединений.
Контролировалось выполнение приказов и распоряжений, осуществлялся анализ и контроль
результатов организации и проведения различных мероприятий институционального и
муниципального уровней, осуществлялся контроль соблюдения требований охраны труда и
ЧС во время образовательного процесса.
На протяжении учебного года в ЦДОД продолжала действовать система
педагогического мониторинга, позволяющая получать информацию по результативности
обучения в детских объединениях и определять эффективность осуществления учебной
деятельности педагогами ЦДОД.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности
- были проведены входящая, промежуточная и итоговая диагностика в детских
объединениях;
- проводился анализ выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и программ деятельности по направлениям;
- велась аналитическая и статистическая отчётность.
1. Анализ уровня кадрового потенциала ЦДОД.
1.1. В 2016 – 2017 учебном году в ЦДОД работали 19 педагогов.
№ Уровень
Количество человек
Процент
- 2016-2017 2015-2016
2016-2017 2015-2016 2014
п/п образования
2015

1.

Высшее

2014

-

2015

12 чел.

13 чел.

16 чел.

63 %

61,9 %

64 %

6 чел.

6 чел.

8 чел.

31,5 %

28,5 %

32 %

1 чел.

1 чел.

1 чел.

5,2 %

4,7 %

4%

профессиональное
2.

Среднее
профессиональное

3.

Начальное
профессиональное

20 чел.
25 чел. 99,7 %
95,1 %
100 %
ИТОГО:
19 чел.
В Центре работает 11 педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 58 %.
Без категории – 8 чел. – 42 %.
2. Анализ статистических данных.
2.1. Согласно предоставленным педагогами статистическим данным, на момент окончания
2016-2017 учебного года в ЦДОД в 38 группах занималось 444 обучающихся. В связи с
увольнением педагогов и отсутствием кадров для замены в течение учебного года с
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01.03.2017 г. были закрыты четыре группы д/о «Изодеятельность» (41 человек), с 01.05.2017
г. закрыты три группы д/о «Бисероплетение» (30 человек) и две группы д/о «Фабрика
«Сувенир» (20 человек).
На начало учебного года по приказу были зачислены 584 обучающихся в 51 группу.
Сохранённый контингент составил 76 %. По сравнению с прошлым учебным годом процент
сохранённого контингента учащихся уменьшился на 13%, что можно объяснить закрытием
ряда детских объединений и сокращением групп обучающихся по указанным выше
причинам в течение учебного года.
В 2016 – 2017 учебном году в детских объединениях ЦДОД занимались двое детей с
ограниченными возможностями здоровья: один - в студии раннего развития «Малышок»,
один - в детском объединении «Народно-сценический танец».
На платной основе в этом учебном году функционировало три детских объединения:
студия раннего развития «Малышок» (ГВД), «Ритмика», «Французский язык, как второй
иностранный». Всего на начало учебного года на платной основе занимались 42 человека, на
момент окончания – 21 человек. В детских объединениях, функционирующих на платной
основе, контингент обучающихся сохранился на 50 %.
2.2. По ступеням обучения учащиеся в 2016-2017 учебном году распределились следующим
образом:
№
Учебный год
Дошкольники
Уч-ся I ст. Уч-ся II ст. Уч-ся III ст.
п/п
1.
2016-2017
51 / 11 %
184 / 39,5 % 156 / 33,5 % 74 / 16 %
2.

2015 – 2016

80 / 14,3 %

263 / 47 %

157 / 28 %

59 / 10,5 %

3.
4.

2014 - 2015
2013-2014

84 / 12,2 %
73 / 10 %

336 / 49 %
361 / 50,4 %

224 / 32,6%
236 / 32,9%

43 / 6,2 %
46 / 6,4 %

5.
2012-2013
60 /9
411 / 61 %
170 / 25 %
37 / 5 %
Наиболее «охваченными» образовательными услугами традиционно являются обучающиеся
I ступени, т.е. учащиеся начальной школы (184 человека – 39,5 %). В этом учебном году
произошло увеличение на 5,5 % охвата образовательными услугами обучающихся III
ступени.
2.3. Сравнительный анализ результатов проверки комплектования и наполняемости групп
специалистами Управления ОКСиМП показал, что средний процент наполняемости детских
объединений в этом году находился на уровне 72 %. В сравнение с прошлым учебным годом
(72%) этот процент остался на прежнем уровне.
Нестабильной в течение учебного года была посещаемость детей в детских
объединениях: ВПК «Резерв» (46,3 %), «Шахматный клуб «Белая ладья» (55 %), «Клуб
туристов-путешественников» (ср. 63,3 %). С марта 2017 г. с целью оптимизации расходов и в
соответствии с Положением о комплектовании и наполняемости групп детских объединений
ЦДОД администрацией было предпринято сокращение количества учебных групп в детских
объединениях с низкой посещаемостью.
Высоким остаётся процент наполняемости в детских объединениях: «Студия развития
музыкальных способностей» (педагог д/о Исаченкова Л.Ф., концертмейстер Головкина Е.В.),
«ВИА» (педагог д/о Исаченкова Л.Ф.), «Студия вокально-хорового пения «Радость» (педагог
д/о Макарова В.М., концертмейстер Лугинец Е.В.), «Театральная карусель» (педагог д/о
Тищенко Е.С.), «Интеллектуальный клуб «Горизонт» (педагог-организатор Юрова Е.А.).
Такие результаты достигаются благодаря вниманию педагогов к вопросу посещаемости и их
тесному сотрудничеству с родителями обучающихся.
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3. Анализ организации и содержания образовательного процесса.
3.1.В части организации и содержания образовательного процесса работа всех структур
ЦДОД строилась в соответствие с «Законом об образовании в Российской Федерации», с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, профессиональным стандартом
педагога дополнительного образования, годовым календарным учебным графиком на 20162017 учебный год, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ЦДОД и была
направлена на решение следующих задач:
- повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном
развитии, художественно-эстетическом, нравственном воспитании, формировании
социальных компетенций;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, творческого труда обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка одарённых обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности в
современных условиях;
- совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.2. Образовательная деятельность в ЦДОД осуществлялась по четырём направленностям:
художественной,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой.
В связи с закрытием нескольких детских объединений (по причинам дефицита
финансирования, увольнения педагогов и отсутствия кадровой замены) детские объединения
были объединены в два отдела: отдел эстетического развития и отдел гражданскопатриотического воспитания.
В ЦДОД функционировало 16 детских объединений. Педагоги Центра осуществляли
свою деятельность по 18 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в 12 направлениях.
№ п/п
1.

Направленность программы
Художественная

Количество
14 программ

Процент
78 %

2.

Социально-педагогическая

3 программы

17 %

3.

Физкультурно-спортивная

1 программа

5%

ИТОГО:

18 программ

100 %

Деятельность в клубах («Юный экскурсовод», интеллектуальный клуб «Горизонт», ВПК
«Резерв», клуб туристов-путешественников) велась согласно годовым графикам работы и
планам мероприятий.
3.3. Анализ выполнения педагогами образовательных программ в 2016 – 2017 учебном
году показал, что по отделам средний процент выполнения программ составляет:
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№
п/п

Название отдела

1.

Отдел эстетического развития

2.

Процент выполнения программ

Учебный год 2016-2017

81,2

Отдел
гражданскопатриотического воспитания

96

2015-2016

2014-2015

2013
2014

-

20122013

100 %

99,8 %

98,5 %

97,5 %

93,7 %

90,5 %

91 %

93,4 %

100 %

100 %

100 %

88%

90,1 %

98 %

96,7 %

99,2 %

Сравнительная таблица средних показателей выполнения образовательных программ
по ЦДОД за пять лет.
Средний процент выполнения образовательных программ в ЦДОД
2016-2017

2015 - 2016

2014 – 2015

2013 – 2014

2012-2013

95,9 %
97 %
96,5 %
94,5 %
88,6 %
По сравнению с прошлым годом процент выполнения образовательных программ в ЦДОД
снизился на 7,3 %. Причины – отпуск и увольнение педагогов, отсутствие кадровой замены,
закрытие в течение учебного года детских объединений «Изодеятельность»,
«Бисероплетение», «Фабрика «Сувенир».
3.4. С целью выявления уровня освоения обучающимися ЦДОД дополнительных
общеобразовательных программ в 2016-2017 учебном году педагогами детских объединений
проводилась входящая, промежуточная и итоговая диагностики. Оценка качества освоения
обучающимися требований дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ была проведена по трём уровням: низкому, среднему и высокому. Форму и
критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся каждый педагог устанавливал в
соответствие требованиям своей программы. При проведении диагностики учитывались
следующие показатели: теоретическая подготовка, практическая подготовка, общеучебные
умения и навыки обучающихся (такие как, учебно-интеллектуальные умения, учебно коммуникативные умения, учебно-организационные умения и навыки). Итоги анализа
представлены в таблице:
Процент усвоения обучающимися дополнительных
№
Название отдела
общеобразовательных программ
п/п
1.

Отдел
развития

эстетического

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013 - 2014

2012-2013

78 %

100 %

97,6 %

96 %

99,8 %

98 %

97 %

99,4 %

94,4 %

Отдел
гражданско- 87,5 %
94,6 %
96,5 %
95,3 %
94,8 %
патриотического
100 %
96,6 %
97 %
97,6 %
воспитания
98,1 %
96,9 %
96,9 %
96,6 %
Средний процент по 82,7 %
ЦДОД
В среднем по ЦДОД, уровень освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в 2016-2017 учебном году составил 82,7
% . По сравнению с прошлым годом уменьшился на 15,4 %.
2.
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Анализ методической работы в ЦДОД
за 2016-2017 учебный год
Годовая методическая тема (2016-2017):
«Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, учреждений
культуры, воинских частей, подразделений министерства чрезвычайных ситуаций и
общественных организаций в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи в ЗАТО город Заозерск»»
Цель методической деятельности: повышение педагогического и методического
мастерства педагогического коллектива ЦДОД.
Задачи:
- повышать эффективность форм и методов работы с обучающимися;
- обеспечивать профессиональный, культурный, творческий рост педагогов;
- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности в
условиях модернизации образования;
- повышать уровень методической подготовленности педагогов к организации и проведению
воспитательно-образовательной деятельности.

1. Основные направления методической работы
Направление
Аналитическая
деятельность

Мероприятия
Результат
Создание базы данных о Обновлен
банк
данных
педагогических работниках педагогических работниках.
ЦДОД.
Изучение,
обобщение
и
распространение передового
педагогического опыта.
Формирование банка
педагогической информации.

Информационная
деятельность

Организационнометодическая
деятельность

Создание методической
копилки по материалам
педагогов, прошедших
аттестацию
Ознакомление
педагогических работников с
новинками педагогической,
методической литературы.
Изучение
запросов,
методическое
сопровождение и оказание
практической
помощи:
молодым
педагогам,
педагогическим работникам
в период подготовки к
аттестации
и
в
межаттестационный период.
Изучение
запросов,
методическое
сопровождение и оказание

о

Дата
сентябрьоктябрь
май

На уровне города: 8 педагогов;
На уровне области: 5 педагогов

в течение
года

Оформление
папок
с
нормативно-правовой, научнометодической, методической и
другой информацией.
Оформлены электронные папки с
аттестационными материалами
педагогов.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Заседания ШМП.

Подготовка заявлений,
информационных карт,
портфолио.

1 раз в
месяц

в течение
года

6

практической
помощи:
молодым
педагогам,
педагогическим работникам
в период подготовки к
аттестации
и
в
межаттестационный период.
Прогнозирование,
планирование и организация
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников.
Прогнозирование,
планирование и организация
курсов повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников.

Организация
городского МО
дополнительного
образования.

работы
педагогов

Посещение
занятий
педагогов,
методический
анализ занятий, разработка
памяток молодым педагогам.
Подготовка и проведение
семинаров или иных форм
повышения педагогической
культуры педагога.
Проведение тематических и
текущих консультаций
для педагогов.
Оказание методической
помощи по вопросам
обучения и воспитания.
Оснащение
методической
продукцией.
Организация
выступлений и обучающих
занятий.

Аттестация педагогов:
- соответствие занимаемой
должности: 3 человека.
- первая категория: 3человека.
- высшая категория: 2 человека.

в течение
года

- очно-дистанционные курсы
(г. Мурманск): 2 человека;
- краткосрочные очные курсы: 2
человека;
- обучающие семинары
(дистанционно): С. Петербург: 4
человека;
- дистанционные курсы: 2
человека.
2 заседания ГМО педагогов д/о, 1
методологический семинар, 2
научно - практических семинара,
1 тематический педсовет, 1
мастер-класс.
Разработала памятки по теме
«Алгоритм
составления
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программ»
Педагогические советы: 3
Семинары: 3
Заседания
школы
молодого
педагога: 3
Коррекция
профессиональных
затруднений - 21
Оформление документов на
аттестацию - 28
Обобщение опыта работы – 0
Оформление
методической
продукции – 10
Планирование работы - 3
Организация
учебной
деятельности – 10

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года
в течение
года

2. Заседания Методического совета
№
п/п
1.

Дата
проведения
03.10.2016

Направление работы и мероприятия
Организационное заседание Методического совета ЦДОД:
1. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ детских
объединений и программ деятельности клубов ЦДОД на 2016-2017 учебный
год.
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2. Подготовка к установочному педагогическому совету «Перспективы
работы педагогического коллектива ЦДОД в новом учебном году».
2.

17.10.2016

3.

06.03.2017

4.

24.04.2017

5.

26.05.2016

Утверждение
календарно-тематических
планов
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДОД на 2016-2017
учебный год.
Создание ВТК по подготовке кабинета к городскому конкурсу «Кабинет
года - 2017».
1. Планирование и подготовка аттестации педагогических кадров на 20162017 учебный год.
2. Организация итоговых и отчётных мероприятий ЦДОД
1. Организация работы по сбору, обработке, анализу состояния УВП.
2. Анализ работы служб ЦДОД в учебном году.
3. Определение задач на 2017-2018 учебный год.
4. Подготовка итоговых методических мероприятий.
5. Подготовка педсовета по итогам учебного года.
6. Подготовка публичного отчёта ЦДОД.

3. Работа с педагогами
3.1. Школа молодого педагога
Стажёры ШМП:
1. Ильина С.А.
2. Коваль П.В.
3. Лыков Б.Н.
4. Марченко Е.С.
5. Павлова Р.В.
По плану работы ШМП были проведены учебные занятия по следующим темам:
1. «Порядок работы над методической темой, основные формы и направления
деятельности».
2. «Организация образовательной деятельности в объединениях ЦДОД».
3. Час психолога: «Психологический портрет педагога».
4. «Алгоритм разработки дополнительной общеобразовательной программы».
5. Час психолога «Важность похвалы. Похвала: «за» и «против».
6. «Порядок проведения аттестации педагогических работников».
3.2. Теоретическая и практическая подготовка педагогов

3.2.1. Педагогические советы:
1. Организационный педсовет: «Перспективы работы педагогического коллектива ЦДОД в
2016-2017 учебном году» (10.10.201).
2. Тематический педсовет: «Принятие программы деятельности ЦДОД на 2016 – 20219 г. г.»
(07.11.2016 г.)
3. Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 2016-2017
учебном году» (30.05.2017).

3.2.2. Методологические семинары в рамках городского МО педагогов
дополнительного образования:
Методологический семинар «Нормативно-правовые документы регламентирующие развитие
системы гражданско – патриотического воспитания в сфере дополнительного образования
детей». (31.10.2016).

3.2.3. Научно-практические семинары в рамках городского МО педагогов
дополнительного образования:
«Способы
формирования
гражданско-патриотического
воспитания
средствами
дополнительного образования детей» (30.01.2017).
«Возможности музейной педагогики в формировании гражданско – патриотической
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личности среди обучающихся города Заозерска» (10.04.2017).

3.3. Консультативная деятельность
3.4. Временные творческие коллективы:
По подготовке учебного кабинета в музее ЦДОД «Память сердца» к участию в городском
конкурсе «Кабинет года - 2017» в номинации «Кабинет организации дополнительного
образования - 2017».

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Городской конкурс «Кабинет года – 2017», Соболева Т.А., педагог - организатор, победитель
в номинации «Кабинет организации дополнительного образования – 2017».

5. Выступления педагогов на методических мероприятиях ЦДОД
Ф.И.О.,
Название мероприятия
должность
педагога
Зайцева Н.А., - Тематический пед. совет «Цели и задачи программы деятельности ЦДОД на
директор
2016-2019 годы. Концепция программы».
- Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в
2015-2016 учебном году» (30.05.2017).
Алехина Е.В.,
заместитель
директора по
УМР

Иванченко
М.В.,
методист

- Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
коллектива в 2016-2017 учебном году» (10.10.2016).
Выступление по теме: «План контроля и содержания ВОП в ЦДОД на 20162017 учебный год».
- Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в
2016-2017 учебном году» (30.05.2017).
Выступление по теме: «Анализ учебной деятельности ЦДОД в 2016-2017
учебном году».
- Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
коллектива в 2016-2017 учебном году» (10.10.2016).
Выступление по теме: «План методического обеспечения образовательного
процесса в 2016-2017 уч. году».
- Тематический пед. совет «Цели и задачи программы деятельности ЦДОД на
2016-2019 годы. Концепция программы. Работа с педагогическими кадрами.
Методическая работа ЦДОД».

- Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в
2016-2017 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Анализ методической работы ЦДОД в 2015-2016
учебном году».
Юрова Е.А., - Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
заместитель коллектива в 2016-2017 учебном году» (10.10.2016).
директора по Выступление по теме: «План воспитательной работы и организационно ОМР
массовой деятельности в ЦДОД в 2016-2017 учебном году».
- Тематический пед. совет «Цели и задачи программы деятельности ЦДОД на
2016-2019 годы. Концепция программы. Работа с педагогическими кадрами.
Воспитательная программа ЦДОД на 2016 – 2019 годы.».
- Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в
2016-2017 учебном году» (30.05.2017).
Выступление по теме: «Анализ организационно-массовой деятельности в
ЦДОД в 2016-2017 учебном году».
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Колеватова
Ю.В.,
педагогпсихолог
Тищенко Е.С.,
педагог д/о

Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
коллектива в 2016-2017 учебном году» (10.10.2017).
Выступление по теме:
«План работы педагога-психолога ЦДОД на 2016-2017 учебный год».
Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
коллектива в 2015-2016 учебном году» (10.10.2015).
Выступление по теме:
«Состав и план Художественного совета на 2016-2017 учебный год».
Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (30.05.2017).
Выступление по теме: «Итоги работы Художественного совета за 2016-2017
учебный год».

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
6.1. Выступление педагогов на методических мероприятиях в рамках городского
МО педагогов дополнительного образования.
№

1.

Ф.И.О.,
должность
педагога
Иванченко М. В.,
методист

2.

Марченко Е.С.,
педагог
дополнительного
образования

3.

Тищенко Е.С.,
педагог организатор

4.

Лыков Б.Н.,
педагог организатор

5.

Булат А.В., педагог
дополнительного
образования

Название мероприятия
Методологический семинар «Нормативно-правовые документы
регламентирующие развитие системы
гражданско
–
патриотического
воспитания
в
сфере
дополнительного
образования детей». (31.10.2016).
г. Заозерск Педагогическое совещание работников образования
ЗАТО г. Заозерск
Выступление по теме: «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов как условие повышения качества
образования на территории ЗАТО город Заозерск. Организация
внеурочной деятельности».
г. Заозерск, научно-практический семинар «Роль гражданско –
патриотического воспитания в формировании личности».
Выступление по теме: «Способы формирования патриотического
воспитания детей дошкольного возраста в студии раннего
развития «Малышок» (30.01.2017)
г. Заозерск, научно-практический семинар «Роль гражданско –
патриотического воспитания в формировании личности».
Выступление по теме: «Гражданско – патриотическое воспитание
детей средствами театрального искусства» (30.01.2017)
г. Заозерск, научно-практический семинар «Роль гражданско –
патриотического воспитания в формировании личности».
Выступление по теме: «Гражданско – патриотическое воспитание
подрастающего поколения в военно - патриотических клубах».
(30.01.2017)
г. Заозерск, научно-практический семинар «Роль гражданско –
патриотического воспитания в формировании личности».
Выступление
по
теме:
«Формирование гражданско-

патриотического воспитания
хореографии». (30.01.2017)
6.

Соболева Т.А.,
педагог организатор

обучающихся

средствами

г. Заозерск, Городского семинара – практикума
«Возможности музейной педагогики в формировании
Гражданско – патриотической личности среди воспитанников и
обучающихся города Заозерска»
Выступление по теме: «Музейный предмет как источник
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исторической информации». (10.04.2017).

6.2 Обобщение педагогического опыта педагогов на областных методических
мероприятиях
№
1.

2.

3.

Ф.И.О., должность
педагога
Ершова Л.Л.,
педагог
дополнительного
образования

Тищенко Е.С.,
Соболева Т.А.,
Юрова Е.А.,
педагоги –
организаторы,
Юрова Е.А., педагог
- организатор

Название мероприятия
Участие в областном вебинаре (по плану ИРО)
«Педагогическая
диагностика
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
художественной
направленности» (16.02.2017)
Выступление по теме: Диагностика результативности
программы «Город Мастеров»
г. Мурманск Участие в областном семинаре («Лапландия»)
Выступление по теме: «Проектирование дополнительных
общеобразовательных
программ
художественной
направленности» (19.12.2016
г. Мурманск участие в работе туристско - краеведческого
направления в рамках недели педагогического мастерства «От
инноваций к обновлению содержания дополнительного
образования» («Лапландия»), с обменом опыта «Проведение
мероприятий и праздников на улице» (02.03.2017).
г.
Мурманск
областной
семинар
«Образовательная
деятельность в организациях отдыха и оздоровления детей»
(«Лапландия»)
Выступление
по
теме:
«Реализация
краткосрочных
дополнительных общеразвивающих программ на базе летнего
клуба «Атлантида» ЦДОД в ЗАТО г. Заозёрск»

6.3. Организация и проведение мастер – классов педагогов в рамках городского
МО педагогов дополнительного образования
Мастер-класс «Новогодний сувенир. Петушок из фетра», Ершова Л.Л. (08.12.2016).

6.4. Участие педагогов в областных и региональных методических объединениях
и учебно – методических объединениях педагогов дополнительного образования
образовательных организациях Мурманской области.
№
1.
2.

3.

Ф.И.О., должность
педагога
Иванченко М.В.,
методист
Ершова Л.Л., педагог
дополнительного
образования

Соболева Т.А.,
педагог - организатор

Название мероприятия
Региональное УМО педагогов дополнительного образования
общеобразовательных организаций (в течение года)
Региональное методическое объединение педагогических
работников сферы дополнительного образования детей
Мурманской области, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы художественной
направленности (направление – «Прикладное творчество») (в
течение года)
Областное методическое объединение педагогических
работников сферы дополнительного образования детей
Мурманской области, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы туристско-краеведческой
направленности (в течение года)
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7. Повышение профессиональных компетенций педагогов
7.1. Участие педагогов в обучающих городских и областных мероприятиях
№

Ф.И.О.,
должность
педагога

Название мероприятия

1.

Соболева Т.А.,
педагогорганизатор
Зайцева Н.А.,
директор,
Тищенко Е.С.,
педагогорганизатор,
Иванченко
М.В., методист,
Ершова Л.Л.,
педагог
дополнительно
го образования
Кислова Д.О.,
педагогорганизатор,
Коваль П.В.,
педагогорганизатор,

г. Мурманск Областной семинар для руководителей музеев
«Коммуникационная стратегия музеев» - Мурманский областной
Краеведческий музей (28.02.2017)
г. Санкт-Петербург Он-лайн семинар «ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и эксплуатации информац. системы
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»
(26.12.2016 – 11.01.2017)

2.

3.

г. Мурманск МОО МАДЮТиК «Организация и проведение массовых
туристско-краеведческих мероприятий с детьми» (12.11.2016)

7.2. Курсы повышения квалификации
1. Очно-заочные курсы повышения квалификации «Формирование профессиональных
компетенций концертмейстера» с использованием дистанционных образовательных
технологий, ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск, часов: 108 часов
Головкина Е.В., концертмейстер; Лугинец Е.В., концертмейстер.
2.Дистанционные курсы повышения квалификации
«Методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях ДОД (УМК ОО ДОД), «Институт Управления и права»
г. Санкт-Петербург, 144 часа.
Иванченко М.В., методист.
3. Дистанционные курсы повышения квалификации «Платные образовательные услуги», АНО
«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования, 72 часа
Зайцева Н.А., директор.

7.3. Повышение квалификации педагогов
№
п/п

ФИО

1.

Соболева Татьяна
Андреевна

2.

Ершова Лариса
Леонидовна

Должность

Соответствие/
категория
(с указанием
первая или
высшая)

№ и дата приказа о результатах
прохождения аттестации

педагог
организатор

первая

педагог
дополнительног
о образования

первая

Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области № 1810
от 10.10.2016
Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области № 1612
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3.

Головкина Елена
Вячеславовна

концертмейстер

высшая

4.

Исаченкова Лидия
Филипповна

педагог
дополнительног
о образования

высшая

5.

Кислова Дарина
Олеговна

педагог
организатор

первая

6.

Булат Анжелика
Валрьевна

7.

Ильина Светлана
Александровна

педагог
дополнительног
о образования
педагог
дополнительног
о образования

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности

от 05.09.2016
Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области № 1952
от 31.10.2016
Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области № 1952
от 31.10.2016
Приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области № 281
от 27.02.2017
Приказ ЦДОД № 01-07/143
от 03.10.2016
Приказ ЦДОД № 01-07/05 от
16.01.2017

8. Положительные результаты методической деятельности
1. ЦДОД продолжил выполнять в этом учебном году «внешнюю» методическую функцию,
являясь инициатором по организации методических мероприятий для педагогов
дополнительного образования города (ДМШ, ДЮСШ).
2. Деятельность методической службы велась в тесном контакте с педагогическим
коллективом и имела практико-ориентированный характер.
3. Методист оперативно реагировала на запросы образовательного процесса в ЦДОД,
оказывала помощь в решении задач учебно-воспитательного процесса.
4. Педагоги ЦДОД начали работу в региональных и областных методических объединениях,
которая будет длиться в течении 3 – лет.

9. Недостатки в работе
1. Работа по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ велась
не в полном объеме.
2. Работа по размещению публикаций педагогов в учебном году не велась, запланировать на
новый учебный год.
3. Уменьшилось количество педагогов (по сравнению с прошлым учебным годом),
обобщивших педагогический опыт на областном уровне.

Вывод:
1. Поставленные на учебный год задачи в целом выполнены.
2. Признать работу методической службы удовлетворительной.

13

Анализ организационно – массовой работы за 2016-2017 учебный год
Отличительной особенностью образовательного процесса ЦДОД является
приоритет
воспитания.
Стратегические
ориентиры
воспитания
сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным:
«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России –
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям людей, которые живут рядом».
Главными направлениями воспитательной деятельности ЦДОД являются
гражданское, патриотическое, нравственное воспитание. В рамках гражданскопатриотического направления и социально-педагогической программы «Дань
поколения» обучающиеся д/о «Юный экскурсовод» провели: экскурсию в
госпитале в рамках акции «Музей идет к Вам»; экскурсию, посвященную Дню
моряка-подводника для ВПК «Патриот» (март 2017); 3 обзорные экскурсии для
клуба туристов-путешественников (декабрь 2016); экскурсии «Быт и традиции
Кольских поморов» для обучающихся ЦДОД (февраль 2017) и для 2-З классов
СОШ № 289; экскурсию «Подвиг в мирное время» для 4-х классов в СОШ 289;
презентация фотовыставки, посвященной Дню воина-интернационалиста 15
февраля для солдат срочной службы в/ч 22931.
Обучающиеся детского объединения «Юный экскурсовод» занимались
исследовательской
деятельностью:
в
рамках
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады по школьному краеведению и регионального
заочного этапа Всероссийского конкурса «Отечество» защитили работы на
тему: «История одной грабилки», «На страже морских глубин»; в рамках
Всероссийского дистанционного конкурса с Международным участием «Край
родной, на век любимый» провели исследование на тему «История лопарского
поселения в губе Большая Западная Лица»; в рамках Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» исследовали тему
«История саамских поселений Мотовского залива»; с работой «Памяти
моряков-подводников, погибших на АПЛ «Комсомолец» приняли участие в
открытом межмуниципальном конкурсе исследовательских и творческих работ
"Виват, Российский флот!".
В течение года вниманием ребят были охвачены ветераны труда –
труженики тыла и дети войны, проживающие в г. Заозерске.
В рамках социально-педагогической программы «Дань поколения»
педагогами Центра были организованы историко-спортивные квесты «Петсамо
- Киркенесская операция» и «Освобождение Севастополя. 1944». Обучающиеся
клуба «Юный экскурсовод» и студии «Театральная карусель» приняли участие
в организации городской акции «Георгиевская ленточка». Обучающиеся
театральной студии «Театральная карусель», под руководством педагога,
подготовили литературно - музыкальную композицию «Выпускники 41 года» с
которой выступили на открытии песенного марафона «Эх, путь дорожка
фронтовая» и в концерте ЦДОД, с литературно-музыкальной композицией «Да
здравствует, пехота!» в концерте творческих коллективов в Долине Славы в
рамках празднования 72-ой годовщины Победы. Обучающиеся вокально хоровой студии «Радость», под руководством педагога студии, включили в свой
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репертуар песни военной тематики и приняли участие в городском песенном
марафоне «Эх, путь дорожка фронтовая…», в концерте ЦДОД и в концерте,
посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в г. Мурманске. Обучающиеся ВПК «Резерв» несли вахту
во время проведения торжественного митинга, посвященного 72-й годовщине
Победы и во время проведения траурного митинга, посвященного Дню памяти
экипажа АПЛ «Комсомолец».
В рамках программы «Мы вместе» и в рамках широкомасштабной акции
Декада «SOS» обучающиеся ЦДОД приняли участие в конкурсе кроссвордов
«В здоровом теле – здоровый дух», обучающиеся ВПК «Резерв» посетили в/ч
22931 и познакомились с условиями прохождения службы, обучающиеся
детского объединения «ВИА» приняли участие в открытом городском
фестивале молодежных субкультур «Молодежный квартал», обучающиеся
интеллектуального клуба «Горизонт» в товарищеской встрече по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по теме: «Здорово жить».
В течение года, обучающиеся интеллектуального клуба «Горизонт»
приняли участие в серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди
команд 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов. В каждой серии, согласно плану
проведения игр, состоялось по три встречи, и в заключение каждой серии была
организована финальная товарищеская встреча команды-победительницы серии
игр с командами клуба. Всего 12 игр. Две команды клуба «Ум – это жизнь» и
«Фобос» принимали участие в региональном Чемпионате среди обучающихся
образовательных организаций по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Первый этап Чемпионата «Лицейская осень» состоялась на базе ГАУДО
МОЦДО «Лапландия» в г. Мурманске. Второй этап Чемпионата «Зима в
Лапландии» и третий этап Чемпионата «Кольская весна» в соответствии с
Положением о проведении Чемпионата были организованы на базе ЦДОД. По
итогам трех этапов Чемпионата обе команды клуба вышли в финал.
Всего обучающиеся клуба приняли участие в 19 играх.
5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, в
соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. В целях
становления экологического мышления обучающихся, умения понимать и
оценивать взаимоотношения человека и природы, развития заботливого и
бережного отношения к своему собственному здоровью, воспитания любви и
бережного отношения к природе и в рамках социально-педагогической
программы
«Эковита» педагогами ЦДОД было проведено несколько
мероприятий. Это городской интеллектуальный конкурс – игра «Пирамида»,
посвященный Году экологии, старт экологической акции «Мы - дети земли»,
городской экологический праздник для учащихся 5-х классов «День Земли»,
где ребята защищали проекты по теме «Вред пластмассы на окружающую
среду», экологические десанты в сквере у ЦДОД и у памятника Защитникам
Заполярья. Обучающиеся студии развития музыкальных способностей и
вокально-хоровой студии «Радость» приняли участие в городском конкурсе
популярной разножанровой музыки имени Каликина, посвященного Году
Экологии.
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Обучающиеся отдела музыкально-сценического творчества в этом учебном
году приняли участие, стали победителями и призерами не только городских
конкурсов, но и конкурсов, фестивалей регионального и международного
уровней.
Согласно плану организационно-массовой работы ЦДОД на 2016-2017
учебный год мы приняли участие, организовали и провели 185 (156)
мероприятий. В них приняло участие 3713 (3356) обучающихся центра и школ
города.
Среди этих мероприятий 68 (62) городских. Из них педагогами ЦДОД было
организовано 47 мероприятий. Это наши традиционные:
 Турслет «Бегемот – 2016»;
 Соревнования по спортивному ориентированию, ТЛТ;
 Новогодние представления для жителей города (18);
 Праздник «Здравствуй, Солнце!»;
 Праздник «Широкая масленица!»;
 Праздник «Деды Морозы, на старт!»
 Фестиваль «Музыкальная палитра: вокальное творчество, ВИА игра на
духовых и ударных инструментах» (3конукрса и гала-концерт);
 Конкурс хореографического творчества;
 Конкурс художественного слова (2 этапа);
 Праздник «День Земли»;
 Интеллектуальная игра «Пирамида»;
 Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;
 Многопрофильная олимпиада «Интеллектуальный марафон»;
 Праздник «Последний звонок»;
 Этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
 Конкурс исследовательских работ «Виват, Российский флот»;
 Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Город мастеров»;
 Шахматный турнир памяти Таланта Буркулакова;
В этом 2016-2017 учебном году к ним добавились:
 Квест «Петсамо-Киркенесская операция»;
 Соревнования для допризывной молодежи «Готов к защите Родины»;
 Квест «Освобождение Севастополя. 1944».
В этом учебном году воспитанники ЦДОД приняли участие в 10 (1)
международных, 3 (1) всероссийских, 10 (10) региональных, 15 (15) областных,
68 (62) городских конкурсах. Также педагогами Центра было организовано и
проведено 52 (47) внутренних мероприятий, 22 (19) экскурсий и 5 (4)походов.
Более подробные сведения о результатах участия обучающихся детских
направлений ЦДОД в мероприятиях городского, областного, регионального и
федерального уровней в 2016-2017 учебном году указаны в Приложение.
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№
1.

Уровень
мероприятия
Международный

Кол-во
Кол-во
мероприятий уч-ков
10
65

Кол-во
зрителей
--

2.

Всероссийский

4

7

--

2.

Региональный

10

86

--

3.

Областной

15

146

--

4.

Муниципальный

68

1808

2789

результат
18-1мест,
4- 2 места,
4-3 места,
Гран-при
2-1 места,
1-2 место
4-1 места,
3-2 места,
1-3 место
8-1 мест,
2-2 мест,
10 -3 места
46-1мест,
28 - 2
места, 22 3 места,
Гран-при
5
Приложение.

Сведения о результатах участия обучающихся детских направлений ЦДОД в
мероприятиях городского, областного, регионального и федерального уровней в 20162017 учебном году
№
Направление
Место проведения,
Уровень
Результат
Коли
наименование
честв
мероприятия,
о
уровень
участ
нико
в
Региональный этап
Региональн 1 место – Козел Лилия в
9
1. Клуб туристовпутешественников
всероссийских
ый
группе Ж-12
соревнований по
спортивному
ориентированию,
26.09.2016 г., г.
Мурманск
2. Клуб туристовОткрытая
Областной 1 место - команда
7
путешественников
товарищеская встреча
команд участниц
движения «Школа
безопасности», 0103.11.2016, г.
Мурманск
3. Клуб туристовОбластной экологоОбластной 3 место – Фролова
6
путешественников
туристский форум
Анастасия;
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«Хибиниада», 29.04 –
02.05.2017, в районе
станции Имандра
4. д/о «ДПИ»

Городская выставка –
конкурс новогодних
поделок и украшений
«Новогодний
сундучок», декабрь
2016 г., г. Заозёрск
Городская выставка –
конкурс декоративно
– прикладного
творчества и
прикладного
искусства «Город
мастеров»
28-30.04. 2017г., г.
Заозёрск

Городской

6. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
фольклорного
творчества «Душа
России» в рамках
фестиваля «Дружба
народов»,
посвященного Дню
народного единства,
04.10.2016 г., г.
Заозерск

Городской

7. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
фольклорного
творчества «Душа
России» в рамках
фестиваля «Дружба
народов»,
посвященного Дню
народного единства,
04.10.2016 г., г.
Заозерск
Международный

Городской

5. д/о «ДПИ»

8. д/о «Народно-

Городской

Междунаро

3 место – конкурс биваков;
3 место – конкурс обедов;
3 место – ТЛТ;
3 место - ТПТ
1 место - Жалдак Анна,
Бондаренко Дарья;
2 место - Лилитко София

1 место - Жалдак Анна;
1 место - Тимофеева
Анастасия;
1 место - Бондаренко
Виктория;
1 место - Куксенок Егор;
1 место - Михайлова Мария;
1 место - Червякова Карина;
2 место - Малюкова
Светлана;
2 место - Лысенко Полина;
2 место - Мальгова Ксения;
2 место - Андросюк Полина;
3 место - Михайлова Мария;
3 место - Михайлова Мария
Диплом 2 степени –
ансамбль «New Improviz» Алешина Алена
Ананьева Анастасия
Борисова Арина
Варфоломеева Татьяна
Ижевская Анна
Карелина Александра
Крайнова Екатерина
Ляшкнко Алина
Розмологова Полина
Романцова Александра
Семенова Ангелина
Степанова Анна
Федотова Юлия
Казьмина Юлия
Ильина Валерия
Диплом 1 степени –
ансамбль «New Improviz» Булыгина Вероника
Гиптева Анастасия
Дорошко Алина
Иванченко Анастасия
Остапчук Елизовета
Панова Ирина
Папока Кристина
Переломова Ирина
Номинация «Народный

2

10

15

8

8
18

сценический танец»

конкурс «Талантливая
Россия» , 26.11.2016г.,
г. Мурманск

дный

танец»:
Диплом Лауреата I степени ансамбль «New Improviz»
Булыгина Вероника
Гиптева Анастасия
Дорошко Алина
Иванченко Анастасия
Остапчук Елизавета
Панова Ирина
Панова Кристина
Переломова Ирина

9. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
хореографического
творчества, 12.03. 2017

Городской

Грамота III место –
ансамбль «New Improviz»
Григорьева Анастасия
Дмитриев Алексей
Исаева Ярослава
Островная Диана
Назаренко Дмитрий
Панов Антон
Степанов Георгий
Шакирзиянова Кристина
Шкодина Полина
Ермакова Анастасия
Рабугутдинов Амир
Ефимчук Арина
Куршакова Елизавета
Санатарчук Андрей
Журавлева Маргарита
Курзун Тимофей
Булатова София
Якимцева Анастасия

10. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
хореографического
творчества, 12.03. 2017

Городской

11. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
хореографического
творчества, 12.03. 2017

Городской

Грамота III место - ансамбль 13
«New Improviz»
Бобок Анастасия
Горшкова Татьяна
Денисова Олеся
Кандалова Валерия
Кобзева Анастасия
Красина Елизавета
Медведева Елизавета
Санатарчук Лилия
Степанова Валерия
Славская Юлиана
Соболева Светлана
Шабурова Ксения
Третьякова Дарья
Грамота II место - Иванченко 1
Анастасия

12. д/о «Народно-

Городской конкурс

Городской

Грамота II место - ансамбль

18

9
19

сценический танец»

хореографического
творчества, 12.03. 2017

13. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
хореографического
творчества, 12.03. 2017

Городской

14. д/о «Народносценический танец»

Городской конкурс
хореографического
творчества, 12.03. 2017

Городской

15. д/о «Народносценический танец»

Международный
конкурс «Звездная
волна», 11.03.2017

Междунар
одный

«New Improviz»
Булыгина Вероника
Бекренева Снежанна
Гиптева Анастасия
Дорошко Алина
Иванченко Анастасия
Остапчук Елизавета
Панова Ирина
Панова Кристина
Переломова Ирина
Грамота I место - ансамбль
15
«New Improviz»
Ананьева Анастасия
Борисова Арина
Ижевская Анна
Карелина Александра
Крайнова Екатерина
Ляшенко Алина
Меньшин Алексей
Морозов Валерий
Ильина Валерия
Романцова Александра
Семенова Ангелина
Тищенко Иван Сергеевич
Федотова Юлия Алексеевна
Анипченко Дмитрий
Александрович
Казьмина Юлия
Владимировна
Грамота I место - ансамбль
11
«New Improviz»
Алешина Алена
Варфоломеева Татьяна
Ижевская Анна
Ляшенко Алина
Меньшин Алексей
Морозов Валерий
Розмологова Полина
Романцова Александра
Степанова Анна
Тищенко Иван
Анипченко Дмитрий
Номинация «Танцевальное
13
творчество»:
Диплом Лауреата II степени ансамбль «New Improviz»
Бобок Анастасия
Горшкова Татьяна
Денисова Олеся
Кандалова Валерия
Кобзева Анастасия
Красина Елизавета
Медведева Елизавета
Санатарчук Лилия
20

16. д/о «Народносценический танец»

Открытый городской
конкурс детского и
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03. 2017 г.

Городской

17. д/о «Народносценический танец»

Открытый городской
конкурс детского и
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03. 2017 г

Городской

18. д/о «Народносценический танец»

Открытый городской
конкурс детского и
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03. 2017 г

Городской

19. д/о «Народносценический танец»

В рамках областного
открытого фестиваля
хореографического
искусства «Праздник

Областной

Степанова Валерия
Славская Юлиана
Соболева Светлана
Шабурова Ксения
Третьякова Дарья
Диплом за III место ансамбль «New Improviz»
Булыгина Вероника
Бекренева Снежанна
Гиптева Анастасия
Дорошко Алина
Иванченко Анастасия
Остапчук Елизавета
Панова Ирина
Панова Кристина
Переломова Ирина
Диплом III - ансамбль «New
Improviz»
Ананьева Анастасия
Борисова Арина
Ижевская Анна
Карелина Александра
Крайнова Екатерина
Ляшенко Алина
Меньшин Алексей
Морозов Валерий
Ильина Валерия
Романцова Александра
Семенова Ангелина
Тищенко Иван
Федотова Юлия
Анипченко Дмитрий
Казьмина Юлия
Диплом I - ансамбль «New
Improviz»
Бобок Анастасия
Горшкова Татьяна
Денисова Олеся
Кандалова Валерия
Кобзева Анастасия
Красина Елизавета
Медведева Елизавета
Санатарчук Лилия
Степанова Валерия
Славская Юлиана
Соболева Светлана
Шабурова Ксения
Третьякова Дарья
Диплом Лауреата III степени
- ансамбль «New Improviz»
Бобок Анастасия
Горшкова Татьяна

9

15

13

11

21

танца- 2017» областной открытый
конкурс хореографии
«Новый век: взгляд в
будущее»,
06.05.2017 г.
г. Мурманск

Денисова Олеся
Кандалова Валерия
Кобзева Анастасия
Медведева Елизавета
Санатарчук Лилия
Степанова Валерия Соболева
Светлана Шабурова Ксения
Третьякова Дарья

20. д/о «Народносценический танец»

В рамках областного
открытого фестиваля
хореографического
искусства «Праздник
танца- 2017» областной открытый
конкурс хореографии
«Новый век: взгляд в
будущее».
06.05.2017 г.
г. Мурманск

Областной

21. д/о «Народносценический танец»

В рамках областного
открытого фестиваля
хореографического
искусства «Праздник
танца- 2017» областной открытый
конкурс юных
дарований в сфере
хореографического
искусства «Надежды
Заполярья»,
04.05.2017,
г.Мурманск
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017

Областной

22. д/о «Народносценический танец»

Городской

Диплом Лауреата III степени
- ансамбль «New Improviz»
Булыгина Вероника
Бекренева Снежанна
Гиптева Анастасия
Дорошко Алина
Иванченко Анастасия
Остапчук Елизавета
Панова Ирина
Панова Кристина
Переломова Ирина
Алешина Алена
Ананьева Анастасия
Борисова Арина
Варфоломеева Татьяна
Ижевская Анна
Карелина Александра
Крайнова Екатерина
Ляшкнко Алина
Меньшин Алексей
Морозов Валерий
Розмологова Полина
Романцова Александра
Семенова Ангелина
Степанова Анна
Тищенко Иван
Федотова Юлия
Анипченко Дмитрий
Казьмина Юлия
Диплом лауреата III степени
– Соболева Светлана

27

Диплом за 1 место –
ансамбль «Импровиз»
(группа № 1)

10

1

22

23. д/о «Народносценический танец»
24. д/о «Народносценический танец»
25. д/о «Народносценический танец»
26. д/о «Народносценический танец»

27. д/о «Народносценический танец»

28. д/о «Народносценический танец»

29. д\о «Современный
танец»
30. д\о «Современный
танец»
31. д\о «Современный
танец»
32. д\о «Современный
танец»

33. Студия развития
музыкальных
способностей

34. Студия развития

городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
Открытый городской
конкурс детского,
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.05. 2017
Открытый городской
конкурс детского,
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.05. 2017
В рамках областного
открытого фестиваля
хореографического
искусства «Праздник
танца- 2017» областной открытый
конкурс хореографии
«Новый век: взгляд в
будущее»,
05.05. 2017г.
г. Мурманск
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
городской
хореографический
конкурс, 12.03. 2017
Открытый городской
конкурс детского,
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03.2017
Открытый городской
конкурс детского и
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03.2017

Городской

Диплом за 1 место –
ансамбль «Импровиз»
(группа № 2)
Диплом за 1 место –
ансамбль «Импровиз»
(группа № 2)
Гран-при
– ансамбль «Импровиз»
(группа № 2)
Диплом за 1 место –
ансамбль «Импровиз»
(Группа №2)

10

Городской

Диплом за 3 место –
ансамбль «Импровиз»
(Группа №1)

10

Областной

Диплом 1 степени - ансамбль
«Импровиз» (Группа №2)

13

Городской

Диплом за 1 место –
ансамбль «Неон» (группа №
2)
Диплом за 2 место –
ансамбль «Неон» (группа №
3)
Диплом за 3 место –
ансамбль «Неон» (группа №
3
Диплом за 2 место –
ансамбль «Неон» (группа №
3

12

Диплом за 1-е место - Торгов
Дмитрий,
Диплом за 1-е место Трохимчук Николай,
Диплом за 2-е место Соловьев Кирилл,
Диплом за 2-е место Красицкий Виталий
ГРАН – ПРИ - Трохимчук

8

Городской фестиваль

Городской

Городской
Городской
Городской

Городской
Городской
Городской

Городской

13

13

13

12

12

12

11
23

музыкальных
способностей

«Музыкальная
палитра: вокальное
творчество, ВИА, игра
на духовых и ударных
инструментах»,
10.02.2017

35. Студия развития
музыкальных
способностей

Городской конкурс
популярной
разножанровой
музыки им. Г.
Каликина в рамках
года российского
кино, 18.03.2017

Городской

36. Студия развития
музыкальных
способностей

Международный
конкурс «Звездная
волна», 11.03.2017 г.,
г. Мурманск

Междунаро
дный

37. Вокально-хоровая
студия «Радость»

Городской конкурс
фольклорного
творчества «Душа
России» в рамках
фестиваля «Дружба

Городской

Николай,
1-е место - Давыдов Артем,
1 – е место - Верютин
Михаил,
2 место - Коршакова
Анастасия,
2 – е место - Красицкий
Виталий,
2 – е место - Соловьев
Кирилл,
3 - е место - Самозванцев
Павел,
3 – е место - Савельев
Максим,
3-е место – Торгов Дмитрий,
3-е место - Зольников Денис,
3-е место - Копачев Федор
ГРАН – ПРИ - Савельев
10
Максим,
1 – е место - Зольников
Денис,
1 – е место - Трохимчук
Николай,
1 - место - Давыдов Артем,
2 - е место - Торгов Дмитрий,
3 - е место - Копачев Федор,
3 - е место - Соловьев
Кирилл,
3- е место - Коршакова
Анастасия
Номинация
8
«Инструментальное
исполнительство»:
Лауреат 1 степени –
Колесникова Полина,
Лауреат 1 степени –
Верютин Михаил,
Лауреат 1 степени –
Давыдов Артём,
Лауреат 1 степени –
Коршакова Анастасия,
Лауреат 1 степени –
Трохимчук Николай,
Лауреат 1 степени –
Красицкий Виталий,
Лауреат 1 степени –
Соловьев Кирилл,
Лауреат 1 степени –
Торгов Дмитрий
Диплом за 1 место – Красина 16
Елизавета
Диплом за 2 место –
ансамбль «Скворушки»
Специальный приз –
24

38. Вокально-хоровая
студия «Радость»

народов»,
посвященного Дню
народного единства,
04.10.2016 г., г.
Заозерск
Городской фестиваль Городской
«Музыкальная
палитра: вокальное
творчество, ВИА, игра
на духовых и ударных
инструментах»,
февраль 2017 г.

39. Вокально-хоровая
студия «Радость»

Открытый городской
конкурс детского,
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03.2017 г.

Городской

40. Вокально-хоровая
студия «Радость»

Открытый конкурс
разножанровой

Городской

Васильева Виктория

Диплом 1степени - ансамбль
«Чижики» (группа 1),
Диплом 1 степени - ансамбль
«Чижики» (группа 2),
Диплом 1 степени ансамбль «Скворушки»,
Диплом 1 степени - ансамбль
«Радуга»,
Диплом 1 степени – Шушлян
Екатерина,
Диплом 1 степени –
Семидоцкая Виктория,
Диплом 1 степени – Красина
Елизавета,
Диплом 1 степени – Шило
Анастасия,
Диплом 2 степени –
Васильева Виктория,
Диплом 2 степени – квартет
в составе: Васильева
Виктория, Васильева М.,
Кушко Светлана, Проничева
Л.,
Диплом 2 степени – дуэт в
составе: Мацкевич Дарья,
Тудоран Елизавета,
Диплом 3 степени – дуэт в
составе: Вафоломеева С.,
Никитина Д.,
Диплом 3 степени – Ягутина
Анна
Диплом 3 степени –
ансамбль «Чижики» (группа
1),
Диплом 3 степени –
ансамбль «Чижики» (группа
2),
Диплом 2 степени –
ансамбль «Скворушки»,
Диплом 3 степени –
ансамбль «Радуга»,
Диплом 1 степени - Красина
Елизавета,
Диплом 1 степени –
Варфоломеева Светлана,
Диплом 2 степени –
Семидоцкая Виктория
Диплом 1 степени –
ансамбль «Чижики»,

15
25

41. Вокально-хоровая
студия «Радость»

42. Вокально-хоровая
студия «Радость»
43. Вокально-хоровая
студия «Радость»
44. Вокально-хоровая
студия «Радость»
45. Вокально-хоровая
студия «Радость»
46. Вокально-хоровая
студия «Радость»

47. Вокально-хоровая
студия «Радость»

48. Вокально-хоровая
студия «Радость»

49. Вокально-хоровая
студия «Радость»

50. Вокально-хоровая
студия «Радость»

51. Вокально-хоровая

популярной музыки
им. Г. Каликина в
рамках года
российского кино,
11.03.2017
Международный
конкурс "Талантливая
Россия", 26.11.2016
г. Мурманск

Диплом 1 степени – Шило
Анастасия,
Гран-при – Красина
Елизавета
Междунар
одный

Международный
конкурс "Мы вместе"
Международный
фестиваль-конкурс
"Юность планеты", г.
Севастополь, 2016 г.
Международный
конкурс "GOLDEN
TALENTS",19.02.2017
Международный
конкурс "Феерия
талантов"
Международный
конкурс "Звездная
волна", 11.03.2017 г.,
г. Мурманск

Междунар
одный
Междунар
одный

Лауреат 2 степени - Шушлян 3
Екатерина,
Диплом Лауреата 2 степени –
Шило Анастасия
Лауреат 1 степени - Красина
Елизавета
Лауреат 3 степени - Красина 1
Елизавета
Диплом 1 степени - Красина 1
Елизавета

Междунар
одный

Диплом Лауреата 1 степени Красина Елизавета

1

Междунар
одный

Диплом Лауреата 1 степени Красина Елизавета

1

Междунар
одный

Областной конкурс
вокального искусства
"Поющий Мурман",
13.05.2017 г.,
г. Апатиты
3 Международный
конкурс детского,
юношеского и
молодежного
творчества
"Разноцветные ноты
Мира», 06-12.2016 г.,
г. Санкт - Петербург
Международный
музыкальный конкурс
"Шоу талантов"
(дистанционный),
10.02.2017. г. Москва
Международный
конкурс "Шоу
талантов"
(дистанционный),
1.03.2017. г. Москва
Первый

Областной

Гран-при - Красина
3
Елизавета,
Диплом Лауреата 1 степени –
Шило Анастасия,
Диплом Лауреата 1 степени Шушлян Екатерина
Диплом Лауреата 1 степени - 1
Красина Елизавета

Междунар
одный

Дипломант 1 степени - Шило
Анастасия

Междунар
одный

Лауреат 3 степени - Шило
Анастасия
Лауреат 1 степени – Шило
Анастасия

Междунар
одный

Лауреат 2 степени - Шило
Анастасия
Лауреат 3 степени - Шило
Анастасия

1

Всероссийс Дипломант 1 степени - Шило
26

студия «Радость»
52. Вокально-хоровая
студия «Радость»
53. Театральная студия
«Театральная
карусель»

54. Театральная студия
«Театральная
карусель»

55. Театральная студия
«Театральная
карусель»
56. Театральная студия
«Театральная
карусель»

57. д/о «ВИА»

Всероссийский
конкурс "Таланты
России", 02.02.2017
Международный
фестиваль-конкурс
"Звездопад талантов"
Городской конкурс
художественного слова
17, 19.03.17

Открытый городской
конкурс детского,
юношеского
творчества «Полярная
звезда», 26.03.20176 г.

кий

Анастасия

Междунар
одный

Диплом Лауреата 3 степени Шило Анастасия

Городской

В номинации «Театральные
миниатюры»:
Возрастная группа 13-15лет 1 место;
Возрастная категория 10-12
лет – 1 место;
Номинация «Стихи»:
7-9 лет –
1 место Лукина Анастасия
1 место – Цыганкова
Валерия
2 место – Панов Антон
3 место – Цагова Ирина;
10-12 лет –
1 место - Кудряшов Артём,
Переходов Алексей;
16-18 лет
1 место – Анипченко
Дмитрий;
Номинация «Проза»
7-9 лет
1 место – Столярова
Вероника;
Гран-при конкурса –
Анипченко Дмитрий
Номинация
«Художественное слово»
8-12 лет
2 место – Столярова
Вероника
13-18 лет
2 место – Анипченко
Дмитрий
Номинация «Театральное
творчество» 17-23 года
Лауреаты 1 степени

Городской

Международный
Междунар
конкурс "Звездная
одный
волна", 11.03.2017
г. Мурманск
Областной фестиваль Областной
«Театральные
веснушки», 01.04.2017

Открытый городской
конкурс детского и

Городской

Возрастная категория 13-18
лет:
Диплом лауреата 1 степени –
«Не любо, не слушай»
Возрастная категория 7-12
лет:
Диплом лауреата 3 степени –
«Куча мусора»
Диплом 3 степени - группа
«ВИА»
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58. д/о «ВИА»

59. д/о «Юный
экскурсовод»

60. д/о «Юный
экскурсовод»

61. д/о «Юный
экскурсовод»

юношеского
творчества «Полярная
звезда», 27.03. 2017 г.
Городской фестиваль Городской
«Музыкальная
палитра: вокальное
творчество, ВИА, игра
на духовых и ударных
инструментах»
февраль 2017
Областной туристско- Областной
краеведческий слет,
посвященный 100летию основания
города Мурманска,
13-14.09.2016
Региональный этап
Региональн
Всероссийского
ый
конкурса отчетов по
туристическим
походам.( Отчет об
участии в
туристическом
походе-экспедиции
«Terra incognita»)
Областной конкурс
Областной
путешествий по
Кольскому краю в
рамках проекта
«Патриотическая
экспедиция «Моя
Родина - Россия»,
2016г.

Диплом 1 степени – группа
«Шесть «М»;
25
Диплом 2 степени – группа
«Белый шум»;
Диплом 3 степени – группа
«Трайпс».
Диплом победителя на
этапах «Викторина»,
«Стенгазета» - Галин
Айбулат, Кабина Алена,
Сухорукова Светлана,
Соболев Михаил
Грамота за 1 место Сухорукова Светлана,
Клименко Владимир,
Нифаев Никита

Победитель, Знак отличия Сёма Александра

4

3

.3

Золотые значкиАскарова Алина, Соболев
Михаил.
Номинация «Отзывсочинение о посещенных
местах и особенно
понравившихся экспонатах»:
1-е место Сёма Александра («Терский
берег: далекий, но очень
близкий»)
2-е место Соболев Михаил («Великое
знамя победы»)
3-е место Аскарова Алина
(«Незабываемая экскурсия в
необычный музей»)
Номинация «Проект
логотипа Экспедиции»:
2-е место Аскарова Алина (Проект
логотипа Экспедиции)

28

62. д/о «Юный
экскурсовод»

Региональный этап
Всероссийской
олимпиада по
школьному
краеведению (очный),
г. Мурманск, 2016г.

63. д/о «Юный
экскурсовод»

Региональный
заочный этап
Всероссийского
конкурса
«Отечество»,
г. Мурманск, 2016 г.

64. д/о «Юный
экскурсовод»

Муниципальный этап
Всероссийской акции
«Я - гражданин
России!» (Проект
обновления
городского
телефонного
справочника
«Городской
навигатор»), декабрь
2016 г.
Всероссийский
дистанционный
конкурс с
Международным
участием «Край
родной, навек
любимый»,
11.01.2017 г.
Всероссийский
конкурс
исследовательских
работ
«Юность. Наука.
Культура»
Открытый
межмуниципальный
конкурс
исследовательских и

65. д/о «Юный
экскурсовод»

66. д/о «Юный
экскурсовод»

67. д/о «Юный
экскурсовод»

Региональн Номинация «Этнография.
ый
Археология»:
Грамота за 2 место Сёма Александра
(Исследование: «История
одной грабилки»)
Номинация «Военная
история. Дети и война.
Поиск»:
Грамота за 2-е место Аскарова Алина
(Исследование: «На страже
морских глубин»)
Региональн Номинация «Этнография»:
ый
Грамота за 1 место Сёма Александра
(Исследование: «История
одной грабилки»)
Номинация «Летопись
родного края»:
Грамота за 3место Аскарова Алина
(Исследование: «На страже
морских глубин»)
Городской Грамота за 1 место Аскарова Алина, Закирова
Ирина, Сёма Александра,
Хохряков Даниил, Соболев
Михаил

2

5

Всероссийс Диплом I степени кий
Сёма Александра
(Исследование: «История
лопарского поселения в губе
Большая Западная Лица»)

1

Всероссийс Номинация «История».
кий
Исследование:
Лауреат II степени - Сёма
Александра («История
саамских поселений
Мотовского залива»)
Номинация «Его имя носит
Межмуниц улица»:
ипальный Грамота за I место Елагин Егор, Хохряков

1

6

29

творческих работ
"Виват, Российский
флот!", 25.03.2017 г.

68. д/о «Юный
экскурсовод»
69. д/о «Юный
экскурсовод»

70. д/о «Юный
экскурсовод»

71. д/о «Юный
экскурсовод»

72. Интеллектуальный
клуб «Горизонт»

Городской конкурс
художественного
слова,
17.03.2017 г.
Региональный этап
Всероссийской акции
«Я - гражданин
России!»,
17.04.2017г.,
г. Мурманск
Всероссийский
исторический квест
«Первый.
Космический»,
13.04.2017 г.
Региональный этап
Всероссийского
конкурса музеев
образовательных
организаций РФ, 1516.05.2017 г.

Муниципального
чемпионата среди
обучающихся
образовательных
организаций по
интеллектуальной
игре «Что? Где?
Когда?». 24.10.2016

Городской

Даниил, Соболев Михаил
(исследование: «К-3:
забвению не подлежит!»)
Номинация «Подвиг в
мирное время»:
Грамота за 2 место Аскарова Алина, Закирова
Ира, Сухорукова Света
(Исследование: Памяти
моряков-подводников,
погибших на АПЛ
«Комсомолец»)
Грамота за 2-е место Соболев Михаил

Региональн Грамота за 2 место –
ый
Аскарова Алина, Закирова
Ирина, Сёма Александра,
Хохряков Даниил, Соболев
Михаил (Проект «Городской
навигатор»).
Городской Грамота за 1 место –
Аскарова Алина, Закирова
Ирина, Хохряков Даниил,
Соболев Михаил
Региональн Номинация «Экскурсовод
ый
музея образовательной
организации» и
«Экскурсовод по объектам
культурного и природного
наследия»:
Грамота за 1 место Аскарова Алина, Сухорукова
Света, Соболев Михаил
Городской Грамота за 2 место – команда
«Ум – это жизнь»
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