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Отчет о работе МБОУ ДО Центр творчества  

за I полугодие 2022-2023 учебный год 

 

В первом полугодии 2022-2023 учебном году вело свою работу 39 

объединений разных направленностей: художественная – 22, социально-

гуманитарная – 4, физкультурно-спортивная – 6,  естественнонаучная – 4, 

туристско-краеведческая – 2, техническая – 1. 

В 2022-2023 учебном году в учреждении, за счет вакансии, открылось 

несколько новых объединений: «Умелые ручки» - ДПИ, педагог 

дополнительного образования Абраменкова А.А. (на базе МБОУ СОШ № 14 

им. Абрамова П.П.); «Шашки» - педагог дополнительного образования 

Скорик Л.Н. (с. Алексеевское); «Ералаш» - театральная деятельность, педагог 

дополнительного образования Петерсон Т.В. Возобновило свою деятельность 

объединение «Палитра», под руководством педагога дополнительного 

образования Петерсон Т.В. 

Прекратили свою деятельность следующие объединения: 

«Колокольчики», «Любознайки», «Тайны русского языка», «Увлекательный 

английский», «Волшебный мир». В связи с уход в декретный отпуск ПДО 

Фоминой И.Э., временно закрыты такие объединения – «Занимательная 

грамматика» и «Чудесная мастерская". 

В учреждении имеется два объединения  для одарённых детей: 

«Талисман» (хореография) – ПДО Поляная Дарья Дмитриевна, и 

«Волшебный бисер» - ПДО Жарова Наталья Михайловна. 

Продолжило свою работу объединение «Удивительный мир» 

(индивидуальная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для ребёнка с ОВЗ) под руководством ПДО Зинченко Екатерины 

Владимировны. 

Общий охват воспитанников за первое полугодие по объединениям, 

составил 780 человек, количество объединений 39, количество групп 62. 

По системе ПФДО реализовывалось 12 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 6 программа 

художественной направленности, 1 программа социально-гуманитарной 

направленности, 1 программа естественнонаучной направленности, 4 

программы физкультурно-спортивной направленности. Количество 

обучающихся по системе ПФДО составило 250 человек. 



В течение первого полугодия было зачислено 97 обучающихся. 

Отчислено 3 обучающихся по различным причинам: систематическое 

непосещение занятий, собственное желание,  переход в другие объединения 

Характеристика возрастной структуры обучающихся за первое 

полугодие  по объединениям: 

 Дошкольники – 214 (27%) человек; 

 Младший школьный возраст – 324 (41%) человека; 

 Средний школьный возраст – 168 (22%) человек; 

 Старший школьный возраст – 74 (10%) человека; 

 

 
 

Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами различной направленности за первое полугодие по 

объединениям  составил: 

 Художественная – 457 (59%) человек; 

 Социально-гуманитарная – 103 (13%) человека; 

 Физкультурно-спортивная – 94 (12%) человека; 

 Естественнонаучная – 89 (11%) человек; 

 Туристско-краеведческая – 31 (4%) человек; 

 Техническая – 6 (1%) 
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Педагогический коллектив в МБОУ ДО ЦТ  составил 16 человек. Из 

них 11 (69%) являются основными педагогами,  1 (6%)  педагог является 

внешними совместителем,  4 (25%) педагога дополнительного образования 

являются внутренними совместителями.  

8 (50%) педагогов  дополнительного образования имеют высшее 

образование, 8 (50%)  - среднее профессиональное. 

1 ПДО имеет высшую квалификационную категорию, 7 педагогов 

имеет первую квалификационную категорию, 5 педагогов  дополнительного 

образования аттестованы  на соответствие занимаемой должности, 2 педагога 

дополнительного образования ещё не аттестованы, в связи с недостаточным 

стажем работы в данной должности. 

Основной целью работы Центра творчества является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Практически все педагоги дополнительного  образования реализуют 

по 2 и более образовательные программы как одной направленности, так и 

нескольких.  

Педагогические работники свободно выбирают  и используют 

методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, методы 

оценки знаний и умений обучающихся. Основной формой организации 

образовательного процесса является учебное занятие. Оценка результатов 

дополнительного образования проходит в форме выставок, конкурсов, 

соревнований, творческих отчетов.  
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Все занятия проводились в соответствии с расписанием МБОУ ДО 

ЦТ. Все образовательные программы реализовывались в соответствии с 

календарно-тематическими планами, согласно намеченным датам 

проведения занятий. 

В первом полугодии на сайте учреждения было проведено 

анкетирование среди родителей (законных представителей) на 

удовлетворённость предоставляемых образовательных услуг. 98% 

опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

В течение первого полугодия 2022-23 учебного года с обучающимися и 

их родителями проводилась активная воспитательная работа, направленная 

на развитие не только творческих индивидуальных способностей, но и на 

развитие ребенка как личности. Воспитательная работа в МБОУ ДО ЦТ 

ведется по 7 направлениям: 

- здоровый образ жизни; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- основы безопасности; 

- православие и казачество; 

- экологическое воспитание; 

- профилактика суицида; 

- профориентация школьников; 

а также ведется активно работа с родителями. 

В начале учебного года были проведены родительские собрания во всех 

объединениях Центра творчества, на которых педагоги знакомились с 

родителями обучающихся, рассказывали о программе, по которой будут 

обучаться дети, ознакомили с графиком работы ЦТ, уставом организации, 

обсудили расписание занятий. А также состоялось общее родительское 

собрание, на котором директор МБОУ ДО ЦТ ознакомила родителей с 

нормативными документами Центра творчества, выступила с ежегодным 

отчетом о расходовании внебюджетных средств. Педагог-организатор 

ознакомила родителей с планом мероприятий на учебный год и выступила с 

обращением к родителям, в котором подчеркнула важность участия 

родителей в жизнедеятельности в первую очередь, ребенка, а также Центра 

творчества, где ребенок проявляет себя творчески; проведена беседа по 

поводу соблюдения ПДД, безопасности детей дома и на улице и др.  

В течение первого полугодия педагог-организатор проводила беседы, 

консультации для родителей на разные темы, предложенные самим 

педагогом-организатором и по запросу родителей. Также ежемесячно 



проводятся беседы и воспитательные мероприятия с детьми. Педагог-

организатор готовит информацию на актуальные темы: 

- о вреде алкоголя, наркотиков и курения; 

- о правилах дорожного движения и безопасного поведения дома и на 

улице; 

- о пропаганде здорового образа жизни, занятиях спортом; 

- о любви к родине, уважении к окружающим, о культурных истоках, 

толерантности и милосердии и др.; 

- о правах и обязанностях; 

- о различных профессиях. 

Все эти мероприятия вызывают интерес у обучающихся ЦТ.  

В графики воспитательных мероприятий объединений включены беседы 

по всем семи направлениям воспитательной работы. 

Со всеми обучающимися МБОУ ДО ЦТ была проведена беседа по 

профилактике суицида среди детей и подростков «Мы выбираем жизнь!» 

(все педагоги провели беседу в своих объединениях). 

За первое полугодие в Центре творчества проводились следующие 

мероприятия:  

 Акция «День открытых дверей» - педагоги проводили обзорную 

экскурсию по своим объединениям и программам, а также был подготовлен 

видеоролик, в котором рассказывалось, чему можно научиться, придя 

заниматься в Центр творчества.  

 Ко «Дню учителя» был подготовлен видеоролик-поздравление от 

обучающихся Центра творчества и их родителей. 

 Обучающиеся Центра творчества приняли участие в долгосрочное 

акции «Разделяй за КЛАССное ЭКОпутешествие», которая интегрируется в 

Народную акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине», организованную 

ППК «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной 

организацией волонтёров - экологов «Делай». Ребята и их родители 

приносили книги, журналы, картон и использованные тетради. 

 На осенних каникулах состоялось мероприятие для обучающихся 

«Здравствуй, Осень золотая». В ходе мероприятия были использованы 

разнообразные виды деятельности, в которые вовлекались учащиеся в 

процессе проведения праздника. Дети с интересом играли с персонажами, с 

удовольствием и увлечением выполняли все задания. 

 В рамках организации празднования Дня народного единства были 

запланированы и проведены следующие мероприятия:  записаны 

видеоролики-приветствия военнослужащим и мобилизованным участникам 

СВО и выставлены в официальные группы Центра творчества; проведены 



беседы по теме, обучающиеся рисовали символы Российской Федерации; 

Руководитель объединения «Мастерица» Старостенко Татьяна 

Александровна провела мастер-класс для обучающихся Центра творчества и 

ребята из разных объединений присоединились к созданию поделки 

«Российский флаг». 

 Обучающиеся Центра творчества приняли участие в акции  «МЫ 

ВМЕСТЕ.ДЕТИ» и написали письма мобилизованным и участникам СВО. 

Родители тоже приняли участие и организовали гуманитарную помощь. 

 В ноябре обучающиеся Центра творчества приняли участие в акции 

«Белая трость», приуроченной к Международному Дню белой трости и 

Международному Дню слепых. В центре творчества прошел конкурс на 

лучший информационный буклет «Внимание, белая трость!», проведены 

тематические беседы, а также показан информационно-познавательный 

фильм «Научи свое сердце добру», посвящённый Международному дню 

белой трости.  

 В последнее воскресенье ноября в России отмечают праздник - День 

Матери. В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 

Всероссийского Дня Матери педагогом-организатором, был создан 

поздравительный видеоролик, который был выставлен в официальные 

группы Центра творчества и на официальный сайт учреждения; прошла 

акция «Подарок маме», в которой приняли участие ребята из разных 

объединений. Они лепили, рисовали, раскрашивали, мастерили, создавали 

работы из различных материалов в различных техниках. На базе Центра 

творчества была проведена концертно-игровая программа «Мамино сердце». 

Обучающиеся читали стихи, исполняли концертные номера. А также 

проводились игры и конкурсы, в которых мамы принимали участие вместе со 

своими детьми. 

 На базе ДК х.Красное прошел праздничный концерт, в котором 

приняли участие обучающиеся вокальных и хореографических объединений 

Центра творчества, руководитель Дудка А.С. и Поляная Д.Д., а также была 

организована выставка декоративно-прикладного творчества под 

руководством Старостенко Т.А., в которой собраны работы от обучающихся 

Центра творчества, выполненные в разных техниках.  

 Перед Новым годом педагоги участвовали в организации новогодних 

театрализованных представлений. В рамках представления проводились 

музыкальные игры, эстафеты, герои с детьми водили хороводы и пели 

новогодние песни.  

В Центре творчества педагогом-организатором ведется активная работа 

в клубе «Оптимист», встречи проходят раз в месяц, в последнюю субботу 



месяца. На встречи приглашаются все обучающиеся ЦТ, а также дети и 

подростки, находящиеся в СОП, ТЖС, но не всегда эти дети приходят. 

«Оптимист» - дискуссионный клуб для подростков, на встречах которого 

обсуждаются разные темы, актуальные для детей и подростков. 

В течение первого полугодия в Центре творчества проводились акции и 

мероприятия для каждого объединения. Общий охват составил 3751 человек 

(Приложение 1). 

Педагоги дополнительного образования активно занимались 

самообразованием, публиковались, участвовали в конкурсах по профилю 

деятельности (Приложение 2).  

 

№ Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

1.  Муниципальный 0 0 0 

2.  Краевой 1 1 1 

3.  Всероссийский 25 25 25 

4.  Международный 10 10 10 

5.  Публикации  33 33  

 ИТОГО: 69 69 36 

 

Обучающиеся Центра активно принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах различных уровней. По итогам первого полугодия обучающиеся 

ЦТ приняли участие в 54 конкурсах различного уровня (Приложение 3). 

 

№ Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

побед 

6.  Муниципальный 12 50 5 

7.  Краевой 2 4 1 

8.  Всероссийский 34 138 46 

9.  Международный 15 27 15 

 ИТОГО: 54 219 67 

 

В Центре творчества созданы условия для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, педагогического коллектива и всего 

персонала. В ЦТ есть ответственный по охране труда. Разрабатываются 

документы, приказы, инструкции, журналы, проводятся инструктажи по ОТ, 

постоянно проводится просветительная работа в этом направлении. 

     Центр творчества обеспечен первичными средствами пожаротушения, 

назначены ответственные. Проводятся инструктажи с работниками 

учреждения, по правилам пожарной безопасности не реже 2 раз в год. 

Ведётся журнал по пожарной безопасности; проводится разъяснительная 

работа среди обучающихся и сотрудников, направленная на повышение 



знаний, умений и готовности к действиям при возникновении возгораний. 

Проводились тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся 

учреждения на случай возникновения пожара с использованием системы 

оповещения ОКО. 

     Регулярно проводятся проверки состояния пропускного режима, наличия 

и порядка ведения документации, состояния и исправности технических 

средств охраны. Ежедневно проводится обход территории на предмет 

наличия посторонних предметов, через каждые 3 часа. На входную калитку 

был установлен видиодомофон, приобретены брелки тревожной 

сигнализации, установлена система оповещения при пожаре и ЧС. 

В течение первого полугодия из средств бюджета были приобретены:  

 Система оповещения (при пожаре и ЧС) – 70 000 руб. 

 Брелки тревожной сигнализации – 8 200 рублей. 

 Светильники – 14 565 рублей. 

 Видеодомофон – 75 000 рублей. 

 Мебель (шкафы, стулья, столы, полки) – 220 516 рублей. 

 Микроскопы, набор для опытов – 34 200 рублей. 

 Товары для ремонта (краска, плинтуса, плиты OSB) – 54 359 рублей. 

 Канцелярские товары – 50 000 рублей. 

 МФУ, ноутбуки, телевизоры, кронштейны – 215 000 рублей. 

 Линолиум – 49 335 рублей. 

Из средств ПФДО: система с ручными микрофонами, наушники, педаль 

сустейна, кабель межблочный – 77 400 рублей. 

 
 

Вывод: работу МБОУ ДО Центра  творчества за первое полугодие 2021 – 

2022 учебный год можно считать удовлетворительной. 

 

 

Зам. директора МБОУ ДО ЦТ              ____________ М.П. Минакова  

Педагог-организатор МБОУ ДО ЦТ     ____________ И.Н. Архинина 

Педагог-организатор МБОУ ДО ЦТ     ____________ А.С. Дудка 

Завхоз МБОУ ДО ЦТ                           ____________ О.Г. Чернявская  

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Мониторинг    

проведения мероприятий в МБОУ ДО ЦТ за первое полугодие 2022-23 

учебный год 
 

 форма 

провед. 

мероприяти

й  

содержание  

работы 

раздел воспит. 

работы 

Охват ответственные 

 
1 акция «День открытых дверей» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

65 ПО Дудка А.С. 

      
2 беседа «Традиции, быт, культура 

кубанских казаков» 

Православие и 

казачество 

 

125 ПДО 

Дудка Н.С. 

Скорик Л.Н. 

Поляная Д.Д. 

Миндрина Е.С. 

Дудка А.С. 
3 беседа «Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» 

Основы 

безопасности 

80 ПДО: 

Абраменкова А.А. 

Старостенко Т. 
4 беседа «Огонь мой друг, огонь 

мой враг» 

Основы 

безопасности 

12 ПО 

Абраменкова А.А. 
5 акция «Внимание дети» Основы 

безопасности 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
6 круглый стол «Права и обязанности 

детей и подростков» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

78 ПДО 

Лысенко Н.А. 

Устимова Е.С.С. 
7 беседа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Здоровый образ 

жизни 

105 ПДО: 

Глобенко Е.В. 

Шимко Е.Ю.. 
8 акция «Экологическая тропа» Экологическое 

воспитание 

86 ПДО: 

Канина В.Н. 

Зинченко Е.В. 

Поляная Д.Д. 
9 беседа-игра «Знатоки природы» Экологическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
10 беседа «Мы выбираем жизнь!» Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

80 ПО 

Абраменкова А.А. 

ПДО 

Жарова Н.М. 

Дудка А.С. 
11 беседа «Мир профессий» Профориентация 

школьников 

68 ПДО 

Архинина И.Н. 
12 беседа «Путешествие по 

профессиям» 

Профориентация 

школьников 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 

 



13 онлайн-

поздравление 

«День учителя, День 

педагога» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

24 ПО 

Дудка А.С. 

14 массовое 

мероприятие 

«Нет профессии лучше на 

свете» - массовое 

мероприятие 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

 ПО 

Дудка А.С. 

15 массовое 

мероприятие 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

35 ПО 

Дудка А.С. 

16 акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Здоровый образ 

жизни 

28 ПО 

Дудка А.С. 
      

17 беседа «Православные 

праздники» 

Православие и 

казачество 

 

65 ПДО: 

Глобенко Е.В. 

18 беседа «Родная Кубань – край 

казачества» 

Православие и 

казачество 

 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 

19 презентация «Кубань – 

многонациональный 

край» 

Православие и 

казачество 

 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

20 круглый стол «Правила пожарной 

безопасности» 

Основы 

безопасности 

70 ПДО: 

Лысенко Н.А. 

Устимова Е.С. 
21 акция «Любимый учитель» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 

22 видеоролик «Как дороги нам ваши 

седины» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

14 ПО 

Абраменкова А.А. 

23 акция «День доброты, или 

старость в радость!» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

24 акция «Доброе утро учитель!» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

25 беседа «Моя семья – моё 

богатство!» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

65 ПДО: 

Архинина И.Н. 

26 флешмоб  «Мы Zа Россию» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

35 ПДО: Архинина 

И.Н. 

Старостенко Т.А. 
27 беседа «Курение, алкоголь, 

наркотики и личность» 

Здоровый образ 

жизни 

56 ПДО: 

Дудка Н.С. 

Скорик Л.Н. 
28 соревнования «Соревнования по 

футболу» 

Здоровый образ 

жизни 

14 ПО 

Скорик Л.Н. 
29 беседа «Земля – наш общий дом» Экологическое 

воспитание 

115 ПДО: 

Поляная Д.Д. 

Миндрина Е.С. 

Дудка А.С. 

Жарова Н.М. 



30 выставка «Осень пришла» Экологическое 

воспитание 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 
31 акция по  

сбору 

макулатуры 

«Миллион Родине» Экологическое 

воспитание 

10 ПО Дудка А.С. 

32 беседа «Мы выбираем жизнь!» Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

78 ПДО: 

Абраменкова А.А. 

Старостенко Т.А. 
33 викторина «Угадай профессию» Профориентация 

школьников 

145 ПДО 

Шимко Е.Ю 

Канина В.Н. 

Зинченко Е.В. 

Поляная Д.Д. 

 
34 акция «Безопасность дома и на 

улице» 

Основы 

безопасности 

24 ПО 

Дудка А.С. 
35 акция «Подарок маме» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

48 ПО 

Дудка А.С. 

36 концерт «День Матери» ДК 

х.Красное 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

65 ПО 

Дудка А.С. 

37 онлайн-

поздравление 

«День Матери!» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Дудка А.С. 

38 Массовое 

мероприятие 

«Мамино сердце» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

88 ПО 

Дудка А.С. 

      
39 просмотр 

фильма 

«Золотое кольцо России» Православие и 

казачество 

168 ПДО: 

Канина В.Н. 

Зинченко Е.В. 

Поляная Д.Д. 

Абраменкова А.А. 

Старостенко Т.А. 
40 беседа «Газ опасным может 

стать, если правила не 

знать» 

Основы 

безопасности 

79 ПДО: 

Поляная Д.Д. 

Миндрина Е.С. 

Дудка А.С. 
41 беседа «Твоя безопасность – в 

твоих руках» 

Основы 

безопасности 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 
42 игровая 

программа 

«Знатоки ПДД» Основы 

безопасности 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
43 акция «Самая любимая мамочка 

моя» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

44 концерт «Самый главный человек» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 

45 беседа «Наша Родина – Россия» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

142 ПДО: 

Дудка Н.С. 

Скорик Л.Н. 



Глобенко Е.В. 
46 акция «Мы вместе», 

«КубаньТерриторияЕдинс

тва», «Мы Zа Россию» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

64 ПО  

Дудка А.С. 

47 акция  «МЫ ВМЕСТЕ.ДЕТИ» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

10 ПО 

Дудка А.С. 

48 акция  «Белая трость» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

46 ПО 

Дудка А.С. 

      
49 акция «Формула здоровья» Здоровый образ 

жизни 

8 ПО 

Абраменкова А.А. 
50 соревнования «Веселые старты» Здоровый образ 

жизни 

70 ПДО: 

Архинина И.Н. 
51 спортивные 

соревнования 

«Соревнования по 

теннису» 

Здоровый образ 

жизни 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
52 беседа «В гостях у природы» Экологическое 

воспитание 

60 ПДО 

Шимко Е.Ю 
53 беседа «Безвредного табака не 

бывает» 

Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

54 беседа «Мы выбираем жизнь!» Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

87 ПО 

Абраменкова А.А. 

ПДО: 

Лысенко Н.А. 

Устимова Е.С.С. 
55 круглый стол «Труд людей родного 

села» - 

Профориентация 

школьников 

80 ПДО: 

Жарова Н.М. 

Дудка А.С. 

 
56 массовое 

мероприятие 

«Пусть доброты 

прибавиться на свете» -  к 

международному дню 

инвалидов 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

40 ПО 

Дудка А.С. 

57 представлени

е 

«Новогоднее 

представление» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

131 ПО 

Дудка А.С. 

Канина В.Н. 
58 онлайн-

поздравление 

«Новогоднее 

поздравление» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

10 ПО 

Дудка А.С. 

59 акция «Новый год мы ждем как 

чудо» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Дудка А.С. 

      
60 беседа «Казачата – веселые 

ребята» 

Православие и 

казачество 

79 ПДО: 

Поляная Д.Д. 

Миндрина Е.С. 

Дудка А.С. 
61 беседа «Казачьи наряды» Православие и 

казачество 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 



62 беседа «Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров» 

Основы 

безопасности 

133 ПДО 

Шимко Е.Ю. 

Дудка Н.С. 

Скорик Л.Н. 
63 изготовление 

украшений 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

64 акция «С Новым годом 

поздравляем!» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 

65 Развлекатель

ная 

программа 

«Новый год, новый год…» Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

27 ПО 

Абраменкова А.А. 

66 беседа «Земляки – ветераны 

ВОВ» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

70 ПДО: 

Глобенко Е.В. 

67 соревнования «Лучший игрок» Здоровый образ 

жизни 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
68 беседа «Интернет – зависимость» Здоровый образ 

жизни 

170 ПДО: 

Канина В.Н. 

Зинченко Е.В. 

Поляная Д.Д. 

Дудка А.С.  

Жарова Н.М. 
69 Мастер-класс «Вторая жизнь вещей» Экологическое 

воспитание 

78 ПДО: 

Лысенко Н.А. 

Устимова Е.С.С. 
70 беседа «Жизнь – это бесценный 

дар!» 

Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

83 ПО 

Абраменкова А.А. 

ПДО: 

Архинина И.Н. 
71 беседа «Мы выбираем жизнь» Профилактика 

суицида среди 

детей и подростков 

29 ПДО Петерсон 

Т.В. 

72 тестирование «Билет в будущее» Профориентация 

школьников 

88 ПДО: 

Абраменкова А.А. 

Старостенко Т.А. 
73 Конкурс 

рисунков 

«Кем ты хочешь быть?» Профориентация 

школьников 

10 ПО 

Абраменкова А.А. 
74 беседа «Труд на радость себе и 

людям» 

Профориентация 

школьников 

15 ПО 

Скорик Л.Н. 
    3736  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Мониторинг участия педагогов дополнительного образования  

в конкурсах различного уровня  

за первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 
Месяц Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Результат  

сентябрь Публикация в сборнике «Педагогическая 

теория и практика». Работа: 

«Диагностика готовности ребенка к 

обучению в школе» 

Архинина И.Н.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Золотая осень». Работа: 

«Осенний пейзаж» 

Архинина И.Н.  2 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка». Работа: 

«Каштан» 

Жарова Н.М. 

 

2 место 

 Публикация на сайте «Конспекты-

уроков». Работа: «Программа 

«Занимательная биология» 

Зинченко Е.В.  

 ДИСТ. Международный конкурс по 

сельскому хозяйству «Зерновые 

культуры». 

Зинченко Е.В.  

 

3 место 

 Публикация на сайте «Компэду». Работа: 

«Принцип Дирихле. Решение задач» 

Лысенко Н.А.  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Педагог. 

Педагогика». работа: «Педагогические 

технологии» 

Лысенко Н.А. 

 

2 место 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: «Программа «Талисман» 

Поляная Д.Д.  

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Педагогические 

лабиринты» 

Старостенко 

Т.А. 

 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс 

«Педагогические лабиринты» 

Старостенко 

Т.А.        

1 место 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Пересадка клубники» 

Устимова Е.С.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Осень». Работа: «На пороге 

осень» 

Устимова Е.С. 2 место 

октябрь Публикация в сборнике «Педагогическая 

теория и практика». Работа: «Детские 

страхи» 

Архинина И.Н.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методические разработки 

педагога». Работа: Сценарий «Концерт 

ко Дню учителя 

Архинина И.Н. 2 место 

 Публикация на сайте «Инфоурок». 

Работа: «Основные вокальные приемы» 

Дудка А.С.  



 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка». Работа: «Штробас или 

фрай» 

Дудка А.С. Лауреат 1 

степени 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: «Проект По барабану» 

Дудка Н.С.  

 ДИСТ. Международный конкурс 

талантов «Педагогическая копилка». 

Работа: «Дерево мечты» 

Жарова Н.М. 2 место 

 Публикация на портале «Конпектека». 

Работа: «Почувствуй себя следопытом» 

Зинченко Е.В.  

 ДИСТ. Международный педагогический 

конкурс по биологии «Загадочные 

животные». 

Зинченко Е.В. 3 место 

 ДИСТ. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Работа: «К Дню 

учителя» 

Миндрина Е.С. 3 место 

 Публикация на портале «Компэду». 

Работа: «Развивай смекалку» 

Лысенко Н.А.  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Педагог. 

Педагогика». Работа: «В мире 

педагогики» 

Лысенко Н.А. 1 место 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: «Доп.программа по хореографии 

для детей 5-7 лет» 

Поляная Д.Д.  

 ДИСТ. Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики». 

Работа: «Открытый урок по теме: 

Выразительность в танце» 

Поляная Д.Д.  Лауреат  

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Педагогический 

воспитательный процесс» 

Старостенко 

Т.А. 

 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Детское 

непослушание и методы его решения» 

Старостенко 

Т.А. 

1 место 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Стратификация 

семян» 

Устимова Е.С.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «День учителя». Работа: 

«Поздравления учителям» 

Устимова Е.С. 2 место 

ноябрь Публикация в сборнике «Педагогическая 

теория и практика». Работа: 

Консультация для родителей «Почему 

ребенок грызет ногти» 

Архинина И.Н.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века». Работа: 

«Дистанционное обучение» - 

метод.разработка 

Архинина И.Н. 3 место 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: Статья «Гнусавость в вокале» 

Дудка А.С.  

 ДИСТ. Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

Дудка А.С. 1 место 



педагогов «Педагогическая копилка». 

Работа: Статья «Гнусавость в вокале» 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс талантов 

«Педагогическая копилка». Работа: 

«Мимоза» 

Жарова Н.М. 1 место 

 Публикация на портале «Конпектека». 

Работа: Программа лагеря дневного 

пребывания «Волшебство» 

Зинченко Е.В.  

 ДИСТ. Международный конкурс по 

биологии и географии «Птицы 

Европейской части России» 

Зинченко Е.В. 3 место 

 Публикация на сайте «Мультиурок». 

Работа: «Ералаш» - дополнительная 

программа 

Миндрина Е.С.  

 ДИСТ. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Работа: 

Дополнительная программа «Ералаш» 

Миндрина Е.С. 1 место 

 Публикация на сайте «КОМПЭДУ». 

Работа: «Учимся решать задачи на 

проценты» 

Лысенко Н.А.  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс 

«Исследовательские работы». Работа: 

«Великие математики и их открытия» 

Лысенко Н.А. 3 место 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: Дополнительная программа 

«Задоринки» 

Поляная Д.Д.  

 ДИСТ. Международный творческий 

конкурс «Престиж». Работа: 

Дополнительная программа «Задоринки» 

Поляная Д.Д. Лауреат 3 

степени 

 Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет». Работа: 

«История возникновения игры в шашки» 

Скорик Л.Н.  

 ДИСТ. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Спортивные мероприятия». Работа: 

«Веселые старты» 

Скорик Л.Н. 2 место 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Педагогический 

образовательный процесс» 

Старостенко 

Т.А 

 

 ДИСТ. Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Мир педагога». 

Работа: «Осень» 

Старостенко 

Т.А. 

Лауреат 1 

степени 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Подготовка почвы» 

Устимова Е.С.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «С Днем Матери». Работа: «С 

Днем Матери» 

Устимова Е.С. 2 место 

декабрь Публикация в сборнике «Педагогическая 

теория и практика». Работа: «Скоро, 

скоро Новый год» - консультация для 

родителей 

Архинина И.Н.  



 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Новый год». Работа: «В гостях 

у Зимушки» - сценарий 

Архинина И.Н. 2 место 

 Публикация на сайте «Конспектека», 

работа «Осенний праздник» 

Дудка А.С.  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс 

проф.мастерства «Сценарии праздников 

и мероприятий», Название работы: 

«Осенний праздник» 

Дудка А.С. 1 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс талантов. 

Работа: Белая береза» 

Жарова Н.М. 2 место 

 Публикация на портале «Конспектека».  

Работа: проект «Моя малая Родина» 

Зинченко Е.В.  

 ДИСТ. Международный конкурс для 

педагогов по биологии «Пчелы» 

Зинченко Е.В. 2 место 

 Публикация на портале «Компэду». 

Работа: «Решение математических задач» 

Лысенко Н.А.  

 ДИСТ. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический опыт». Работа: 

«Развитие логического мышления» 

Лысенко Н.А. 2 место 

 Публикация на портале «Мультиурок». 

Работа: «Открытый урок в объединении» 

Миндрина Е.С.  

 ДИСТ. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Работа: «Лебедь» 

Миндрина Е.С. 3 место 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Актерские игры и 

упражнения для детей» 

Петерсон Т.В.  

 ДИСТ. Краевой педагогический конкурс 

«Свободное образование». Работа: 

«Цветоведение для детей» 

Петерсон Т.В. 2 место 

 Публикация на портале «Конспектека». 

Работа: «Выразительность и отработка 

танцевального номера» 

Поляная Д.Д.  

 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Дидактич.игры и пособия». 

Поляная Д.Д. Лауреат 1 

степени 

 Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет». Работа: 

«Сильные духом» - беседа 

Скорик Л.Н.  

 ДИСТ. Международный конкурс 

педагогического мастерства «Конкурс 

программ». Работа: Программа «Шашки» 

Скорик Л.Н. 1 место 

 Публикация в сборнике «Разновидности 

пластилинографии». Работа: 

«Педагогический воспитательный 

процесс» 

Старостенко 

Т.А. 

 

 ДИСТ. Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование». 

Работа: «Осенний вальс» 

Старостенко 

Т.А. 

1 место 

 Публикация в сборнике «Образование 

сегодня». Работа: «Стратификация 

семян» 

Устимова Е.С.  



 ДИСТ. Всероссийский педагогический 

конкурс «Зима». Работа: «Зимушка-

зима» 

Устимова Е.С. 2 место 

 за первое полугодие 69 

( из них 33 

публикации) 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ДО ЦТ  

в конкурсах различного уровня  

первое полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Месяц  Наименование конкурса Кол-во 

участник

ов 

Результат  

сентябрь ДИСТ. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Золотая осень 2022». Работа: «В 

саду» 

1 Демиденко Артем  

2 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Рисуй, ваяй в июне 2022».  

Работы: «Подсолнухи»,  

«Паучок»  

«Лебедь»  

«Совунья»  

«Подставка под горячее»  

«Летние каникулы» 

6 Ленкова Валерия 

 1 место 

Чекусов Данила 

3 место  

Леунов Владислав 

 1 место 

Мащенко Богдан 

 1 место 

Старостенко 

Марианна 

 1 место 

Устимов Кирилл 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс талантов 

«Мир животных». Работа: «Тигр» 

1 Арлимова Надежда 

3 место 

 ДИСТ. Международный конкурс по биологии 

«Пчелы» 

1 Деркач Варвара 

1 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Мир насекомых». Работа: «Хрупкий мир», 

«На хуторок» 

2 Деркач Евгений 1 

место 

Леунов Владислав 

3 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Рисуй, ваяй в июле 2022». Работа: «Кеша» 

1 Депелян София 

 1 место 

 ДИСТ. Международная олимпиада 

«Математика 2 класс» 

1 Черникова Диана 

Побед. 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Школа. 

Непридуманные истории» 

1  

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». Работа: «Ой, то не 

вечер!» 

12 ФИЕСТА 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Этот 

удивительный мир» 

1 Старостенко 

Марианна 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Осень». Работа: «Пришла осень» 

1 Устимов Кирилл 

1 место 

октябрь ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Рисуй, ваяй в августе 2022».  

6 Депелян Карина  

1 место 

Ленкова Валерия  



Работы: «Белый лебедь»  

«Георгиевская лента»,  

«Для мамы» 

«Жираф» 

«Клубничка» 

«Отдых» 

2 место 

Чекусов Данила 

2 место  

Чергина София 

1 место 

Канакова Злата 

 1 место 

Устимов Кирилл 1 

место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Золотая осень 2022». Работа: 

«Совушки» 

1 Кобыльников 

Данила 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Яркий праздник в календаре – День учителя 

в октябре». Работа: «День учителя» 

8 Адажио 

Лауреат 1 ст. 

 ДИСТ. Всероссийский музыкальный 

фестиваль «Нота». Работа: «Музыкальные 

заметки» 

6 ВИА 

Лауреат 1 ст. 

 ДИСТ. Международный конкурс талантов 

«Краски осени». Работа: «Ветка рябины» 

1 Чекусов Данила 

3 место 

 ДИСТ. Международный конкурс по биологии 

«Садово-огородные культуры» 

1 Колюбаев Георгий 

1 место 

 Краевой смотр-конкурс достижений 

учебно-опытных участков «Агрофестиваль 

– будущее своими руками» 

2 Устимовы 

Ангелина и Кирилл 

Лауреат 

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Работа: «На лесной опушке» 

1 Депелян София 

3 место 

 ДИСТ. Международная олимпиада 

«Математика 3 класс» 

1 Доценко Дмитрий 

Победитель 1 ст 

 Краевой конкурс фото и художественных 

работ «Природа Краснодарского края». 

2  

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». Работа: «Палитра 

танца» 

10 Стихия 

1 место 

 ДИСТ. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умелые ручки». Работа: 

«Осенний лес» 

1 Старостенко Даниил 

1 место 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Мой любимый учитель» 

1  

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Моя Кубань – мой дом родной» 

2  

 ДИСТ. Международный конкурс для детей и 

молодежи «День учителя». Работа: 

«Открытка для учителя» 

1 Устимова Ангелина  

2 место 

 Всероссийский конкурс детских 

тематических рисунков «Разноцветные 

капли – 2022». 

1  

ноябрь ДИСТ. Международный конкурс 

«Безопасность в сети Интернет» 

1 Аргандеев Артем 

Диплом 1 ст. 

 ДИСТ. Всероссийский фестиваль «Нота» 1 «Адажио» 

1 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 3 Ленкова Валерия 



конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Мы начинаем 2022».  

Работы: «Совушка» 

«Комнатный цветок в горшке» 

«Уходящее лето» 

1 место 

Старостенко 

Марианна 

3 место 

Устимов Кирилл 

1 место 

 ДИСТ. Международный конкурс талантов 

«Богатство подводного мира». Работа: 

«Русалочка» 

1 Кускова Злата 

1 место 

 Муниципальный конкурс изобразительного 

искусства для детей-инвалидов «Любимая 

станица в красках осени» 

1 Гаспари Валерия 

победитель 

 ДИСТ. Международный конкурс по биологии 

«Строение человека» 

1 Деркач Варвара 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Работа: «Овечка» 

1 Ленкова Арина 

1 место 

 ДИСТ. Международная олимпиада 

«Математика 3 класс» 

1 Мкртчян Давид 

Победитель 1 ст 

 ДИСТ. Международный творческий конкурс 

«Престиж». Работа: «Ой, то не вечер» 

12 ФИЕСТА 

Лауреат 1 ст. 

 Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Карнавал звезд – осень 2022» 

12 

14 

Фиеста лауреат 3 

ст. 

Фиеста лауреат 2 

ст. 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность». Работа: «Осенний листопад» 

1 Косинова Мария 

1 место 

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Мир педагога». Работа: 

«Подсолнух» 

1 Старостенко 

Марианна 

Лауреат 1 ст. 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «С Днем Матери». Работа: «Мама» 

1 Устимова Ангелина 

2 место 

декабрь Муниципальный конкурс ИЗО и ДПИ 

«Детские руки творят чудеса» 

7  

 Муниципальный конкурс ИЗО и ДПИ 

«Рукавичка Деда Мороза» 

11  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Северное 

сияние». Работа: «Моя Родина – Россия!» 

1 Хлопков Никита 

 1 место 

 Дист. Всероссийский конкурс юных талантов 

«Талант-онлайн» 

14  

 Муниципальный этап краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

9  

 Муниципальный конкурс ИЗО и ДПИ для 

детей-инвалидов «Она подарила нам 

жизнь» 

3  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Праздник любимых мам», 

номинация «Музыкальное творчество», 

работа «Мама» 

7 «Адажио» 3 группа 

1 место 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

ИЗО и ДПИ «Моей любимой маме» 

5 Чекусов Данила 

Устимов Кирилл 

победители 



 Муниципальный фотоконкурс «Моя мама 

лучше всех» 

1  

 Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в 

Новый год» 

5 Гаспари Валерия  

Деркач Варвара 

победители 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс талантов. 

Работа: «Кит» 

1 Кускова Злата 

3 место 

 Муниципальный конкурс ИЗО и ДПИ для 

детей-инвалидов «Волшебство новогодних 

затей» 

4  

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Наши любимые хвостолапые». Работа: 

«Совушка», «Лисенок» 

2 Леунов Владислав 

2 место 

Деркач Варвара 

1 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Из уст в уста». Работа: «Аллегории» 

1 Леунов Влад 

1 место 

 ДИСТ. Международный конкурс по биологии 

«Исчезающие животные» 

1 Овчаров Михаил 

2 место 

 ДИСТ. Международная олимпиада 

«Математика 2 класс» 

1 Скляров Никита 

победитель 1 

степени 

 ДИСТ. Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Работа: «Моя мамочка» 

1 Месропян Полина 

2 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс 

«Хореография». 

10 СТИХИЯ 

 1 место 

 ДИСТ. Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность». Работа: «Дружим со спортом» 

1 Салынский 

Станислав 

2 место 

 ДИСТ. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умелые ручки». Работа: Зимушка, 

зима» 

1 Мартыненко София 

3 место 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

детских рисунков «Я выбираю безопасный 

труд» 

1  

 ДИСТ. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Зима». Работа: «Зима-красавица» 

1 Устимова Ангелина 

2 место 

 ССИТ Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Ни шагу назад». Работа: «Страшный бой» 

1 Устимов Кирилл 

1 место 

  219 67 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Данные о наполняемости объединений МБОУ ДО Центра  творчества 

на  первое полугодие 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения, ФИО 

педагога 

Общее 

число 

обуч-ся 

Дошкольники Младший возраст 

7-10 лет 

Средний возраст 

11-14 

Старший возраст 

15-18 лет 

Дети старше 18 лет 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 Художественное направление 

1. «ВИА»  

Дудка Н.С. 

17 - 1 5 2 2 5 1 1 - - 

2. «Адажио»  

Дудка А.С. 

30 - - 6 12 - 9 - 3 - - 

3. «Бусинка» 

Жарова Н.М. 

54   

 

- 1 10 

 

41 

 

- 2 - - - - 

4. «Фантазеры» 

Миндрина Е.С. 

26 8 14 - 4 - - - - - - 

5. «Каруселька» 

Глобенко Е.В.  

35 - - 3 8 1 11 5 7 - - 

6. «Надёжа» 

Глобенко Е.В. 

32 - - 2 8 5 8 5 4 - - 

7. «Мастерица» 

Старостенко Т.А. 

22 - - 1 9 2 8 1 1 - - 

8. «Непоседы» 

Глобенко Е.В. 

9 - - - - - - 1 8 - - 

9. «Фиеста» 

Поляная Д.Д. 

35 - 1 6 25 - 3 - - - - 

10. «Талисман» 

Поляная Д.Д. 

10 - - 6 - 1 - 1 2 - - 

11. «Акварелька» 

Миндрина Е.С. 

19 6 11 - 2 - - - - - - 



12. «Задоринки» 

Поляная Д.Д. 

21 4 17 - - - - - - - - 

13. «Палитра» 

Петерсон Т.В. 

24 1 1 3 12 2 5 - - - - 

14. «Стиль» 

Устимова Е.С. 

6 - - - 2 1 2 - 1 - - 

15. «Умелые ручки» 

Абраменкова А.А. 

14 3 2 4 5 - - - - - - 

16. «Волшебный 

пластилин» 

Старостенко Т.А. 

16 1 - 5 8 1 1 - - - - 

17. «Волшебный 

бисер» 

Жарова Н.М. 

6 - - 2 3 - 1 - - - - 

18. «Удивительный 

мир», Зинченко 

Е.В. 

2 - - - 2   - - - - 

19. «Стихия» 

Поляная Д.Д. 

40 - - 6 10 2 14 1 7 - - 

20. «Мелонга» 

Дудка А.С. 

17 - - - 17 - - - - - - 

21. «Пластилинка» 

Старостенко Т.А. 

11 - - 1 4 2 4 - - - - 

22. «Ералаш» 

Петерсон Т.В. 

11 1 1 1 6 - 2 - - - - 

 Всего: 457 24 49 61 180 19 75 15 34 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

134 3 2 18 56 6 19 11 19 - - 

  



Физкультурно-спортивное направление 

23. «Спортик» 

Шимко Е.Ю. 

16 6 10 - - - - - - - - 

24. «Спорт-данс» 

Шимко Е.Ю. 

20 11 9 - - - - - - - - 

25. «Крепыши» 

Шимко Е.Ю. 

10 8 2 - - - - - - - - 

26. «Лучики» 

Шимко Е.Ю. 

19 13 6 - - - - - - - - 

27. «Факел» 

Скорик Л.Н. 

15 - - 3 3 4 1 3 1 - - 

28. «Триумф»  

Абраменкова А.А. 

14 - - 3 5 3 1 1 1 - - 

 Всего: 94 38 27 6 8 7 2 4 2 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

94 38 27 6 8 7 2 4 2 - - 

  

Социально-гуманитарное направление 

29. «Затейники» 

Архинина И.Н. 

38 21 17 - - - - - - - - 

30. «Почемучки» 

Архинина И.Н. 

38 21 17 - - - - - - - - 

31. «Филолог» 

Канина В.Н. 

12 - - 5 7 - - - - - - 

32. «Шашки» 

Скорик Л.Н. 

15 - - 3 3 5 1 2 1 - - 

 Всего: 103 42 34 8 10 5 1 2 1 - - 

 Из них на базе 

других 

15 - - 3 3 5 1 2 1 - - 



учреждений 

  

Естественнонаучное направление 

33. «Занимательная 

биология» 

Зинченко Е.В. 

11 - - 1 2 5 3 - - - - 

34. «Цветок» 

Устимова Е.С. 

13 - - 1 3 3 4 1 1 - - 

35. «Эврика» 

Лысенко Н.А. 

31 - - 5 8 7 10 - 1 - - 

36. «Страна 

математики» 

Лысенко Н.А. 

34 - - 6 8 5 10 3 2 - - 

 Всего: 89 - - 13 21 20 27 4 4 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

- - - - - - - - - - - 

  

Туристско-краеведческое направление 

37. «Поиск» 

Абраменкова А.А. 

16 - - 4 5 4 1 1 1 - - 

38. «Поиск» 

Скорик Л.Н. 

15 - - 3 3 4 1 3 1 - - 

 Всего: 31 - - 7 8 8 2 4 2 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

31 - - 7 8 8 2 4 2 - - 

  

Техническая направленность 

39. «Стробоскоп» 6 - - 1 1 - 2 1 1 - - 



Дудка Н.С. 

 Всего: 6 - - 1 1 - 2 1 1 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

- - - - - - - - - - - 

  

ИТОГО: 

780 104 110 96 228 59 109 30 44 - - 

 Из них на базе 

других 

учреждений 

274           

 

Количество объединений – 39 

Количество обучающихся – 780 

- художественное направление – 457 обучающихся. 

- физкультурно-спортивное – 94 обучающихся. 

- социально-гуманитарное – 103 обучающихся. 

- естественнонаучное – 89 обучающихся. 

- туристско-краеведческое – 31 обучающийся. 

- техническая – 6 обучающихся. 

Из них на базе других учреждений – 274 обучающихся
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